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Введение 

 Актуальность темы исследования.   

 Переходный период постсоветской трансформации остался позади, но качество 

экономического регулирования в России остается, одной из главных проблем 

экономического развития страны, подрывая как международную конкурентоспособность 

экономики, так и внутренний потенциал модернизации и развития. Между тем, по 

мнению экспертов и практиков, базовое экономическое законодательство РФ сейчас 

является по мировым стандартам весьма благоприятным для бизнеса: сравнительно 

невысокое налоговое бремя, плоский 13% подоходный налог. Можно с уверенностью 

сказать, что «рыночное» качество российского экономического законодательства 

изменилось в течение 1990-2000х годов радикально. Если советское законодательство, с 

которым страна вошла в период трансформации, было интенционально анти-рыночным, 

то на протяжении 90-х годов законодатели целенаправленно вносили в него исправления, 

призванные так или иначе обеспечить функционирование рыночной экономики. Далее, 

усилия по унификации законодательных актов всех уровней, предпринятые федеральным 

правительством в начале 2000-х годов, устранили противоречия между местными и 

федеральными законами, сделав законодательство намного более консистентным, чем 

оно было в 1990-х, когда до 20% местных законов противоречили федеральным (Минин, 

2000)
1
.  

 Эти позитивные изменения в качестве законодательной базы регулирования, 

казалось бы, не могли не отразиться положительно на качестве регулирования как 

такового. Однако, объективные данные свидетельствуют, что и бизнес, и эксперты, 

оценивают «бремя государства», институциональную среду, исходящую от регулятивных 

органов, как крайне некомфортную. Так, в рейтинге простоты ведения бизнеса Мирового 

Банка
2
 Россия занимает 120-е место из 183 возможных, уступая таким странам, как 

Никарагуа, Ливан, Эфиопия. В рейтинге экономической свободы Heritage Foundation
3
 

Россия занимает 144-е место из 179 возможных, на одном уровне со странами, 

находящимися неизмеримо ниже нее по любым показателям развития: от 

среднедушевого дохода до культурного потенциала и человеческого капитала: Гаити, 

Микронезия, ЦАР, Боливия. По данным исследований, «плохие» институты 

регулирования добавляют от 25% до 60% к стоимости строительства объектов 

недвижимости, и в 1,5-2 раза снижает доступность потребительских благ для 

работающего россиянина по сравнению с европейцем, даже с поправкой на разницу в 

производительности труда (Волков и др., 2011
4
). Примерно такие же оценки 

вненалогового «бремени государства» давали участники рынка и в 1990-х. Как подобное 

                                                 
1
 Минин С.Д. Государственная политика и управление юстицией на Урале.// Южно-

Уральский юридический вестник. 2000. №5-6. 
2
 http://www.doingbusiness.org/Rankings    

3
 http://www.heritage.org/index/ranking 

4
 Волков В.В.,  Панеях Э.Л., Титаев К.Д., Хованская А.В., Дмитриева А.В. Точки торможения в российской 

экономике: локализация и эффекты плохих институтов. СПб.: ИПП ЕУ СПб, 2011. 

http://www.doingbusiness.org/Rankings
http://www.heritage.org/index/ranking
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возможно? Каким образом на фоне радикального улучшения законодательства на 

практике оценки регулятивной среды как внешними, так и внутренними игроками 

остаются устойчиво низкими? Понять это необходимо как для того, чтобы исправить то, 

что делает бизнес-климат настолько недружелюбным сейчас, так и для того, чтобы 

осознавать угрозы и препятствия, стоящие на пути экономических реформ в России в 

будущем. 

 Степень разработанности проблемы.  

 Дискуссия о соотношении института, как устойчиво воспроизводимого паттерна 

социального взаимодействия, с одной стороны, и формально-правовой системы 

государственного регулирования, с другой, является одной из ключевых для социологии 

с момента возникновения этой науки. Уже теория Дюркгейма, связывающая тип 

законодательной системы, главенствующей в обществе, с характером разделения труда в 

нем
5
 в неявном виде полемизирует с положениями Маркса о вторичном характере 

государства, как производной экономической формации и средства поддержания 

доминирующего в ней хозяйственного и общественного уклада. Развитие 

институциональной теории с самого начала было тесно связано с анализом социальных 

взаимодействий именно в сфере экономики. Поланьи (Поланьи, 1947
6
) заново поставил 

вопрос о государственном регулировании как необходимом условии рыночной 

(«капиталистической») экономической деятельности, основанной на безличном обмене; о 

регуляторе, как об основном производителе той институциональной рамки, внутри 

которой такой обмен возможен. Соотношение института и законодательной нормы здесь 

рассматривается как непроблематичное, формальный закон является органичной частью 

института, если не самим институтом. Альтернатива поланианской точке зрения была 

предложена институционалистами, к примеру,  экономистом Д. Нортом, предложившем 

концепцию складывания института в ходе неформальных взаимодействий, 

институционализации первоначально неформальных практик (тех из них, которые 

оказываются наиболее эффективными в сокращении трансакционных издержек, и потому 

выживают в своеобразном «естественном отборе», лишь часть из которых впоследствии 

может быть кодифицирована в писаное право и приобрести статус закона, принуждение к 

исполнению которого ложится на государство (Норт 1997)
7
. Представители нового 

институционализма в социологии, в свою очередь, видят закон как нечто внешнее по 

отношению к институту: экзогенный фактор, который может способствовать изменению 

институтов, распространению одних институтов и «угасанию» других, но не является их 

составной частью (см., например, классическую статью Ди Маджио и Пауэлла об 

источниках организационного изоморфизма 
8
)  

                                                 
5
 Durkheim, Emile. The Division of Labor in Society. / Trans. Lewis A. Coser. New York: Free Press, [1893] 1997  

6
 Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени. / Перевод с 

английского А. А. Васильева, С. Е. Федорова и А. П. Шурбелева. Под общей редакцией С. Е. Федорова. 

СПб.: Алетейя, 2002. 
7
 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М: Начала, 1997. 

8
 DiMaggio, P. J., Powell W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in 

organizational fields. American sociological review. 1983. P. 147-160. 



 
5 

 Все эти подходы объединяет фундаментальная проблема: дихотомия 

регулирующего «закона» и регулируемого (частного) поведения людей («обмена», 

«трансакций», «практик», «взаимодействий»). Это искусственное разделение заставляет 

искать некое единое, определенное место писанной законодательной нормы внутри или 

вовне института. Но, как показывает традиция изучения практик применения закона в 

рамках Law and Society approach, в реальности применение закона опосредовано такими 

же практиками, обменами и поведением, как любой другой социальный акт. Институт, 

как комбинация «культурно-когнитивных, нормативных и регуляционных элементов, 

которые, вместе взятые, производят смыслы и стабильность, необходимые для 

социальной жизни
9
.» (Scott 2001: 48)

10
 может включать в себя писаную норму 

множеством способов: как объединяющую когницию, как способ изменения социальной 

нормы, как способ ее энфорсмента (не обязательно той же самой нормы, которую 

пытался кодифицировать законодатель в писаном праве), как орудие легитимации, как 

предмет обмена, и так далее. Практики применения права не просто трансформируют 

законодательную норму и не просто реинтерпретируют ее. При институционализации 

они включают ее в структуру института. Теоретическая задача этого исследования – 

привнести в институциональную теорию подходы школы Law and Society с тем, чтобы 

описать многообразие способов, которым институциональная система может 

абсорбировать писаную норму. Практическая задача – описать те способы, которые 

оказались наиболее типичными для норм российского экономического законодательства 

в период пост-советской трансформации, и по возможности, выявить факторы, которые 

способствовали продуктивной или контропродуктивной абсорбции писаной нормы в 

процессе институционализации правоприменительных практик. Эмпирическая часть 

исследования во многом основана на материалах книги «Правила игры для русского 

предпринимателя», опубликованной автором в 2008 году.
11

 

Предмет исследования – институционализация новых практик правоприменения 

в области экономического регулирования в ходе постсоветской трансформации 1991-

2010 гг.  

Объект исследования – практики взаимодействия «низовых» регуляторов 

(сотрудников контрольных и силовых органов) и предпринимателей по поводу 

толкования, применения и обхода законодательных норм. 

Цель исследования – описать механизмы абсорбции писаной нормы институтом, 

выявить закономерности, определяющие конечный характер этой абсорбции.  

Задачи исследования: 

 Исследовать практики правоприменения в сфере экономики в 

трансформационный период 1991-2010 гг, выявить основных акторов, их 

интересы и социальные позиции. 

                                                 
9
 Оригинальная цитата:  “cultural-cognitive, normative and regulative elements that, together with associated 

activities and resources, provide stability and meaning to social life” (Scott 2001: 48) 
10

 Scott W. R.  Institutions and Organizations.  Thousand Oaks, CA: Sage, 2001. 
11

 Панеях Э. Правила игры для русского предпринимателя. Москва: Колибри, 2008. 
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 Проанализировать динамику институционализации правоприменительных 

практик. 

 Продемонстирировать процесс абсорбции писаной нормы институтом в 

процессе институционализации практик правоприменения.  

 Предложить описание механизмов абсорбции законодательной нормы. 

 Предложить практические рекомендации. 

Эмпирическая база исследования.  

 210 полуфокусированных нарративных интервью с предпринимателями, 

проведенные с 1999-го по 2005й год, взятые в Санкт-Петербурге, Москве, 

Новосибирске и Хабаровске, и 12 интервью по тому же гиду, взятых в 2010 году. 

Треть респондентов – женщины. Возраст интервьюируемых — от 20 до 62 лет. 

26% в возрасте от 20 до 29 лет, 41% — от 30 до 39, 20% — от 40 до 49, и 11% — 

50 лет и старше. 85% опрошенных имеют высшее образование.  

 27 интервью с различными специалистами и экспертами (бухгалтерами, 

юристами, консультантами, финансистами).  

 Законодательные акты. 

 Анализ профессиональных е-мейл рассылок. 

 Контент-анализ  прессы (газеты «Ведомости», «Коммерсант», «Эксперт» - 

выборочно-тематический анализ).  

 Вторичные статистические данные (Росстат, World bank, IMF, ведомственная 

статистика. 

Методология исследования. Для сбора данных использовался метод 

полуфокусированных биографических интервью. Интервью представляют собой истории 

возникновения бизнесов, своеобразные «предпринимательские биографии». Выборка 

формировалась методом снежного кома, с нормированием по полу, возрасту и 

образованию.  

Для анализа данных применялся метод анализа категоризации взаимодействий » 

(membership categorization device), в модификации Темкиной-Здравомысловой 

((Здравомыслова, Темкина 2000)
12

 

Новизна исследования: 

 Введено понятие издержек легальности, описан феномен формирования цепочек 

издержек легальности в результате несоответствия формальных правил 

сложившимся институтам,  

 Введено понятие неформального института применения формального правила, 

снижающего издержки легальности; описан процесс складывания такого 

института на примере взаимодействия предпринимателей с сотрудниками 

контрольных ведомств. 

                                                 
12

 Здравомыслова Е., Темкина А. Создание гендерной идентичности: методика анализа интервью. // 

Гендерные исследования. 2000. №5, C. 211–224. 
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 Описан процесс абсорбции институтами формальных правил по четырем 

сценариям.  

 Предложена модель оппортунистической абсорбции неформальными институтами 

правоприменения формальных правил в ходе конкуренции за налогоплательщика. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Следование формальной норме порождает такую разновидность трансакционных 

издержек, как издержки легальности. 

2. При наличии множества противоречащих друг другу формальных правил, 

формируются цепочки издержек легальности, когда  соблюдение одного правила 

влечет за собой нарушение другого, или резкий рости издержек на его 

соблюдение, в результате чего размер издержек легальности может достичь 

запретительного уровня. 

3. Участники взаимодействия по поводу применения формальных правил – 

контролеры и субъекты регулирования - формируют неформальные институты 

применения формальных правил, позволяющие снизить этот разряд издержек.     

4. Институты применения формальных правил обладают способностью 

абсорбировать новые законодательные нормы по четырем сценариям: 

консервативному («по Норту», т.е. закон легализует существующую норму); 

продуктивному («по ДиМадджио», т.е., институт эффективно трансформирован 

введением нового закона); оппортунистическому (институт абсорбировал закон в 

качестве средства энфорсмента неформальных правил, лежащих в его основе; 

контпродуктивному (институт вступает в противоречие с законом, в ходе чего 

блокируется действие и института, и закона). 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении и уточнении 

понятия «социальный институт»  на материале социальных взаимодействий, 

осуществляемых в ходе контакта предпринимателей и представителей государства. 

Положения исследования позволяют на новых основаниях определить структуру 

социальной коммуникации, возникающей в системе «предприниматель-чиновник». 

Практическая значимость исследования состоит в возможности радикального 

изменения отношений «чиновник-предприниматель», способствующего качественному 

улучшению экономического климата в стране. На основе диссертации был разработан 

курс лекций для студентов по направлению «социология» (магистры) Европейского 

университета в Санкт-Петербурге,  

 Апробация.  Основные результаты исследования были опубликованы в открытой 

печати, в том числе в 3-х публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

(«Политическая наука», «Полития», «Вестник ТОГУ»). Доклады, основанные на идеях, 

изложенных в диссертации, были доложены и обсуждены на международных 

конференциях в России (2002, 2008), Финляндии (2001), США (2004, 2008), Польше 

(2008).  Диссертационное исследование обсуждено и рекомендовано к защите на 
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заседании кафедры «Социологии, политологии и регионоведения» Тихоокеанского  

государственного университета. 

 Структура работы.  Определяется логикой изложения и задачами исследования. 

Диссертация состоит из 3-х глав (9 параграфов), введения, заключения, библиографии и 

приложений. 
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Глава 1 

Теоретико-методологические проблемы исследования роли государственного 

регулирования в период структурной трансформации экономики. 

 

1.1. Текущая дискуссия о роли государственного регулирования в формировании 

экономических институтов 

 

 Дискуссия о соотношении института, как устойчиво воспроизводимого паттерна 

социального взаимодействия, с одной стороны, и формально-правовой системы 

государственного регулирования, с другой, является одной из ключевых для социологии 

с момента возникновения этой науки. Уже теория Дюркгейма, связывающая тип 

законодательной системы, главенствующей в обществе, с характером разделения труда в 

нем
13

 в неявном виде полемизирует с положениями Маркса о вторичном характере 

государства, как производной экономической формации и средства поддержания 

доминирующего в ней хозяйственного и общественного уклада. Развитие 

институциональной теории с самого начала было тесно связано с анализом социальных 

взаимодействий именно в сфере экономики. Поланьи (Поланьи, 1947
14

) заново поставил 

вопрос о государственном регулировании как необходимом условии рыночной 

(«капиталистической») экономической деятельности, основанной на безличном обмене; о 

регуляторе, как об основном производителе той институциональной рамки, внутри 

которой такой обмен возможен. Соотношение института и законодательной нормы здесь 

рассматривается как непроблематичное, формальный закон является органичной частью 

института, если не самим институтом. Альтернатива поланианской точке зрения была 

предложена институционалистами, к примеру,  экономистом Д. Нортом, предложившем 

концепцию складывания института в ходе неформальных взаимодействий, 

институционализации первоначально неформальных практик (тех из них, которые 

оказываются наиболее эффективными в сокращении трансакционных издержек, и потому 

выживают в своеобразном «естественном отборе», лишь часть из которых впоследствии 

может быть кодифицирована в писаное право и приобрести статус закона, принуждение к 

исполнению которого ложится на государство (Норт 1997)
15

. Представители нового 

институционализма в социологии, в свою очередь, видят закон как нечто внешнее по 

                                                 
13

 Durkheim, Emile. The Division of Labor in Society. Trans. Lewis A. Coser. New York: Free Press, [1893] 1997. 
14

 Поланьи К. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени. / Перевод с 

английского А. А. Васильева, С. Е. Федорова и А. П. Шурбелева. Под общей редакцией С. Е. Федорова. - 

СПб.: Алетейя, 2002. - 320 с. 
15

 Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М: Начала, 1997. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_A._Coser
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отношению к институту: экзогенный фактор, который может способствовать изменению 

институтов, распространению одних институтов и «угасанию» других, но не является их 

составной частью (см., например, классическую статью Ди Маджио и Пауэлла об 

источниках организационного изоморфизма 
16

).   

 Все эти подходы объединяет фундаментальная проблема: дихотомия 

регулирующего «закона» и регулируемого (частного) поведения людей («обмена», 

«трансакций», «практик», «взаимодействий»). Это искусственное разделение заставляет 

искать некое единое, определенное место писанной законодательной нормы внутри или 

вовне института. Но, как показывает традиция изучения практик применения закона в 

рамках Law and Society approach, в реальности применение закона опосредовано такими 

же практиками, обменами и поведением, как любой другой социальный акт (см. 

например, Ewick, Sibley 1998
17

). Институт, как комбинация «культурно-когнитивных, 

нормативных и регуляционных элементов, которые, вместе взятые, производят смыслы 

и стабильность, необходимые для социальной жизни.» (Scott 2001: 48)
18

 может включать 

в себя писаную норму множеством способов: как объединяющую когницию, как способ 

изменения социальной нормы, как способ ее энфорсмента (не обязательно той же самой 

нормы, которую пытался кодифицировать законодатель в писаном праве), как орудие 

легитимации, как предмет обмена, и так далее. Практики применения права не просто 

трансформируют законодательную норму и не просто реинтерпретируют ее. При 

институционализации они включают ее в структуру института.  

Теория трансакционных издержек еще со времен Рональда Коуза
19

 преполагает, 

что, если взаимодействие агентов на рынке не бесплатно, то они начинают формировать 

либо организации (фирмы), либо институты, позволяющие снижать такие издержки. 

Уильямсон, формализовавший эту теорию до математической модели
20

, 

противопоставляет рынки иерархиям, а формальное регулирование (в его модели – 

внутри фирм, но эту же логику можно распространить на взаимодействие агентов в 

любых формальных рамках) – свободному обмену. Но что, если определенный вид 

трансакционных издержек порождается самой необходимостью следовать писанной 

норме, соблюдать формальные правила (ниже вводится понятие «издержек легальности», 

призванное описать именно этот вид трансакционных издержек)? Логично 

предположить, что и в этом случае участники взаимодействия будут либо 

                                                 
16

 DiMaggio, P. J., Powell W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in 

organizational fields. American sociological review. 1983. P. 147-160. 
17

 Ewick P., Silbey S. The common place of law: Stories from everyday life. University of Chicago Press, 1998. 
18

 Scott W. R.  Institutions and Organizations.  Thousand Oaks, CA: Sage, 2001. 
19

 Coase R. H. The nature of the Firm. Economica. 1937. №4; С. 386–405. 
20

 Williamson O. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York; Free Press, 1975.  
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«огораживаться» от издержек, уводя как можно больше взаимодействий по поводу 

соблюдения правил внутрь организаций, либо создавать какие-то практики снижения 

трансакционных издержек, которые, если они успешно выполняют свою роль, будут 

сами институционализироваться. Такая возможность – как мы постараемся показать 

ниже, именно она осуществляется во взаимодействии регуляторов и предпринимателей в 

России периода трансформации – возвращает нас к вопросу о соотношении института и 

формальной нормы. Ведь при этом институционализируются (а в некоторых случаях и 

кодифицируются в итоге в новый закон) правила применения той самой формальной 

нормы. Вместо противопоставления рынка и регулирования, организации и практики, 

трансформации института новой формальной нормой и кодификации 

институционализировавшихся правил той самой нормой, мы наблюдаем целый спектр 

сценариев абсорбции институтом формального правила, включающий и варианты, уже 

описанные в литературе, и некоторые другие. 

Проблемы неформальной экономики, и шире – неформальных норм, реакции, как 

предпринимателей, так и частных и должностных лиц на регулирование широко 

разработаны в российской традиции, и их соотнесение с проблемой трансакционных 

издержек уже обладает обширной традицией: первая публикация на эту тему, 

предопределившая интерес российских исследований неформальной экономики к 

институциональным аспектам, появилась еще в 1998 году и принадлежит перу В. Радаева 

(1998)
21

. Полный обзор литературы по этим вопросам можно найти в работах В. Радаева 

и С. Барсуковой
22

. Неформальная экономическая деятельность российских 

предпринимателей рассматривается, помимо уже упомянутой работы В. Радаева, в 

работах таких исследователей, как Л. Бляхер (напр., 2000, 2001)
23

 И. Олимпиева и О. 

Паченков (2003)
24

, Л. Колесникова (2003)
25

, О. Синявская (2005)
26

. Особенностью этих 

работ остается то, что в них «неформальное» поведение противопоставляется 

«формальному»: неформальные практики существуют как альтернатива 

                                                 
21

 Радаев В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы контроля и 

деловая этика. М: Центр политических технологий, 1998 
22

 Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: курс лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2009; Барсукова С., Радаев В. 

Неформальная экономика в России: краткий обзор // Экономическая социология. 2012. Т.13. № 2. 
23

 Бляхер, Л.Е. Фискальные стратегии мелких предпринимателей: сеанс одновременной игры / под ред. 

Бляхера Л.Е. Изменение поведения экономически активного населения в условиях кризиса. М.: 

Московский общественный научный фонд, 2000. С. 50-67; Бляхер Л. Е. Моральная экономика и моральная 

политика, или игра в перепрятушки доходов // Полис: Политические исследования. 2001. № 1. С. 64-72. 
24

 Олимпиева И., Паченков О. Неформальная экономика как социальная и иследовательская проблема 

(вместо введения) // Неформальная экономика в постсоветском пространстве: Проблемы исследования и 

регулирования / Под ред. И.Олимпиевой и О.Паченкова. СПб: ЦНСИ, 2003. 
25

 Колесникова Л.А. Неформальный сектор: издержки "переходности" или отражение социального 

самосознания? // Общественные науки и современность. 2002.  № 5. 
26

 Синявская О.В. Неформальная занятость в России: измерение, масштабы, динамика // Экономическая 

социология. 2005. Т. 6. № 2. 
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законопослушному поведению, и направлены на то, чтобы увести экономическую 

деятельность в тень, вывести из-под действия формальных законов.  

  Однако, эмпирические данные, приводимые в этих и многих других работах, 

зачастую указывают на более сложные взаимоотношения между формальной и 

неформальной нормой. Так, в работе В. Волкова о силовом предпринимательстве (2012)
27

 

можно видеть, что, хотя как правило энфорсментом неформальных и формальных норм 

занимаются разные акторы (участники организованной преступности и сотрудники 

правоохранительных органов соответственно), в определенных случаях не нарушение 

закона правоохранителями, участвующими в межведомственных сетевых группировок 

2000-х гг., но и его корректное с виду, хотя и селективное, применение может быть 

использовано в энфорсменте неформальных и откровенно преступных «правил игры». В 

нарративах предпринимателей об их взаимодействии с сотрудниками гражданских 

контрольных органов (гораздо более частом и рутинизированном, чем взаимодействие с 

формальными или неформальными профессионалами насилия), собранных в рамках 

данной работы, такой сценарий выступает в качестве наиболее распространенного: 

чиновники не столько нарушают писанные нормы, сколько вырабатывают практики их 

селективного использования, позволяющие им использовать формальную норму для 

энфорсмента правил игры, вытекающих из этих практик. 

Таким образом, возникает вопрос: является ли описанный выше сценарий, не 

особенно вписывающийся в существующие теории институтов, единственной 

альтернативой им?  Какие сценарии взаимодействия между формальной нормой и 

институтом вообще возможны? Не являются ли уже описанные в литературе варианты, 

как правило считающиеся альтернативными друг другу, лишь частными случаями 

спектра возможных взаимоотношений закона и неформального института?    

Попытке заполнить этот разрыв между теорией и имеющимися эмпирическими 

данными – как встречающимися во вторичной литературе, так и собранными самим 

автором – на примере наименее вписывающегося в существующую литературу вида 

институтов: неформальных институтов применения формальной нормы - и посвящена 

эта работа.  Мы постараемся рассмотреть исчерпывающий набор взаимодействий 

формальной нормы и неформальных институтов. В силу того, что значительная часть 

информации была предоставлена на конфиденциальной основе,  пришлось приложить 

усилия для повышения анонимности информантов. В силу этого расшифровка 

содержится только в приложении. 

                                                 
27

 Волков, В. В. Силовое предпринимательство, XXI век: экономико-социологический анализ. изд. 3-е, 

испр. и доп.  СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. 
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Основная методологическая проблема исследования неформальных институтов 

применения формальных правил достаточно тривиальна для исследователя любых 

неформальных институтов или практик: на искренность респондентов трудно полагаться, 

так как они рассказывают о том, как нарушают или обходят закон. Помимо стандартных 

приемов, применяемых в данном случае, таких, как привнесение интервью вопросов о 

деятельности других акторов, а не самого респондента (как принято, как «все» делают), и 

большее внимание к категориям и социальным границам, формулируемым 

респондентом, чем к его изложению конкретных фактов, здесь используется еще и 

анализ скрытого транскрипта в интервью предпринимателей (методика описана в 

следующем разделе). Это позволяет определить отношения власти в процессе 

применения формальных правил, и выделить «исключительные» моменты, когда 

респондент рассказывает о своих победах над регулятором, что маркирует такой эпизод 

как исключительный случай (не так уж важно, правдив ли при этом рассказ), и позволяет 

реконструировать противоположную ситуацию – как типовую для данного вида 

взаимодействия и рутинную. 

Кроме того, «метод снежного кома» в наборе респондентов всегда создает 

искажения выборки. Однако, в случае предпринимателей цепочки никогда не бывают 

особенно длинными (редко больше двух человек, никогда не больше трех), а 

относительно большое количество интервью, большинство из которых взято у первого 

человека в цепочке (а не того, кто порекомендован другим респондентом) позволяет 

надеяться, что это искажение не особенно повлияет на результат исследования, тем 

более, что, несмотря на солидный размер выборки, практически никаких количественных 

выводов на ее основе не делается. 

В случае исследования пост-советской фирмы, однако, возникает и еще один, 

менее тривиальный, источник проблем. В пост-советском бизнесе, как демонстрирует Д. 

Старк
28

, границы фирм существенно размыты, трудно определить, где заканчивается 

одно предприятие и начинается другое. То, что верно для относительно крупных и в 

целом легальных венгерских предприятий, описанных Старком, тем более проявляется в 

жизни малых, средних, а то и микро-предпринимателей, включенных в неформальные 

практики, которые составляют большинство выборки данного исследования. Старк 

предположил, что фирмы сохраняют размытые границы собственности для того, чтобы 

иметь свободу маневра в отношениях с государством; данные этого исследования 

подтверждают эту позицию, но заставляют предположить, что помимо этого, 

                                                 
28

 Stark D. Recombinant Property in East European Capitalism // American Journal of Sociology. 1996. Vol. 101, 

№4. 
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предприниматели зачастую заинтересованы и в том, чтобы их контрагенты по бизнесу 

или потребители их услуг и товаров также находились в состоянии неопределенности в 

отношении границ фирмы, формы собственности и статуса отдельных ее сотрудников 

(владельцев). Например, почти каждую большую фирму окружает клиентура в виде 

дружественных фирм и индивидуальных (не обязательно официально 

зарегистрированных) предпринимателей помельче, которым большая фирма не то 

покровительствует, не то помогает по дружбе (и выстроены ли эти отношения между 

фирмами, или между предпринимателем-клиентом и одним из руководителей большого 

предприятия, тоже неочевидно), не то взаимовыгодно с ними сотрудничает. Это 

происходит на самых разных условиях и практически всегда на неформальной основе. 

Многие фирмы входили и входят в разные устойчивые конгломераты, причем или не 

оформляют свои отношения вообще, или оформляют каким-нибудь неочевидным 

образом. Фактический холдинг может существовать как набор независимых фирм, а 

одноразовый договор между двумя предпринимателями – быть оформлен как совместное 

предприятие. Даже описание выборки с точки зрения размера и профиля фирмы, а также 

статуса респондента в этой связи оказалось бы несколько условным: один и тот же 

предприниматель даже в рамках одной и той же фирмы периодически выступает в 

разных ролях во взаимодействии с регулятором (владельца, руководителя на зарплате, 

представителя при формальном владельце, иногда бухгалтера или другого сотрудника), а 

в рамках повседневной деятельности еще и оказывается связанным с разными 

формальными фирмами в разных качествах. Поэтому решено ограничиться 

демографическим профилем респондентов, чтобы не вводить читателя в заблуждение. 

Однако, применительно к предмету рассмотрения – неформальным институтам 

применения формальных правил – данное затруднение не только представляет собой 

препятствие к исследованию, но и одновременно проясняет, как будет показано ниже, 

некоторые моменты. Механизмы производства неопределенности или гетерархии (Старк, 

2000
29

; Олимпиева, 2003 на примере научных организаций) являются составляющими 

элементами институтов применения формальных правил, и сами по себе играют важную 

роль в их формировании и эволюции. В связи с этим, неопределенность статусов 

предпринимателей и размытость границ фирм подробно анализируются ниже и 

используются для ответа на исследовательские вопросы. 

 

                                                 
29

 Stark D. Ambiguous assets for uncertain environments: Heterarchy in postsocialist firms // DiMaggio P. ( ed.) 

The twenty-first-century firm: changing economic organization in international perspective. Princeton University 

Press, 2009; Олимпиева И. Постсоветские гетерархии: трансформация крупных научных организаций в 

период экономических реформ. Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. № 3. С. 105-121. 
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1.2. Методология исследования: анализ категоризации взаимодействий, анализ 

скрытого транскрипта в нарративах предпринимателей,  вторичные источники 

 

 

Эмпирической базой исследования послужили 210 полуфокусированных 

нарративных интервью с предпринимателями, проведенные с 1999-го по 2005й год, 

взятые в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и Хабаровске, и 12 интервью по тому 

же гиду, взятых в 2010 году в Петербурге. Треть респондентов – женщины. Возраст 

интервьюируемых — от 20 до 62 лет. 26% в возрасте от 20 до 29 лет, 41% — от 30 до 39, 

20% — от 40 до 49, и 11% — 50 лет и старше. 85% опрошенных имеют высшее 

образование. Это примерно соответствует демографическому профилю 

предпринимателя, который фиксирует В. Радаев на основании количественного опроса 

на 1997 год (примерно середина исследуемого периода: сбор основного корпуса 

интервью закончился в 2005 году, а начинаются наиболее ранние нарративы с конца 

1980-х, с кооперативного движения). Среди респондентов этого опроса 25% женщины, 

19% моложе 30 лет, 27% в возрасте 31-40 лет, 43% - от 41 до 50, и 11% после 50 лет. 

Высшее образование имеют 75% опрошенных в 1997 году предпринимателей. 

27 интервью с различными специалистами и экспертами (бухгалтерами, 

юристами, консультантами, финансистами). Законодательные акты. Анализ 

профессиональных е-мейл рассылок. Анализ прессы.  

Вторичные статистические данные (Росстат, World bank, IMF, ведомственная 

статистика). 

Для сбора данных использовался метод полуфокусированных биографических 

интервью. Интервью представляют собой истории возникновения бизнесов, 

своеобразные «предпринимательские биографии». Выборка формировалась методом 

снежного кома, с нормированием по полу, возрасту и образованию. Гид интервью 

несколько видоизменялся в разных проектах, в ходе которых собирались интервью; 

типовой вариант путеводителя приведен в приложении 1. 

Для анализа данных применялся метод анализа категоризации взаимодействий » 

(membership categorization device), в модификации Темкиной-Здравомысловой 

((Здравомыслова, Темкина 2000)
30

 

                                                 
30

 Здравомыслова Е., Темкина А. Создание гендерной идентичности: методика анализа интервью. // 

Гендерные исследования. 2000. №5. C. 211–224. 
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Таблица 1. Интервью с предпринимателями по годам 

Год  Кол-во интервью 

1999 55 

2000 34 

2001 57 

2003 30 

2004 23 

2005 11 

2010 12 

Всего 222 

 

Выбор «мягких» методов нарративного биографического интервью 

предопределен предметом исследования: для того, чтобы увидеть, как 

трансформируются писаные нормы, в процессе встраивания в формирующиеся 

институты, необходим доступ к знаниям непосредственных участников. Метод интервью 

позволяет собрать информацию об их повседневности, практиках, о том, как 

практическое применение формальных правил трансформирует  их в понимании 

непосредственных участников, а взаимодействие по поводу этих правил с 

правоприменителями, наделенными полномочиями, ведет к выработке мета-правил, 

определяющих порядок применения закона, практики избегания, порядок выработки 

компромиссов по поводу его значения и использования. В отличие от наблюдения, 

интервью дает возможность выделить опыт, значимый для самого респондента, 

осмысляемый им в ходе деятельности и понимаемый как значимый. При всей условности 

понятия рационального действия как такового, предпринимательская деятельность носит 

интенционально рациональный, прагматический характер. Интервью показали, что 

акторы стремятся к концептуализации своих действий, обобщению значимого опыта, 

выработке общих принципов (бытовой рациональности), и в значительной степени 

руководствуются  выработанным бытовым знанием, а также охотно передают его 

контрагентам. 

Также в ходе интервью выяснялись практики выработки соглашений между 

предпринимателями «в тени закона»
31

, в ситуации, когда формальная норма 

неопределена, невыгодна обеим сторонам, или издержки обращения к ним слишком 

высоки. Также выяснялись методы разрешения конфликтов, достижения баланса 

                                                 
31

 Dixit A. Lawlessness and Economics: Alternative Modes of Governance. Princeton: Princeton University Press, 

2011. 
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интересов, защиты собственности в отсутствие достаточного государственного 

энфорсмента прав собственности. 

В ходе анализа интервью были выделены «фреймы», т.е. разделенные 

когнитивные схемы, свойственные предпринимателям в разные периоды развития их 

бизнеса: типичные для определенной категории акторов представления о социальных 

ролях, балансах власти, о норме.  

Поскольку институциональная теория часто рассматривает институт как способ 

снижения неопределенности, особое внимание в интервью уделено практикам снижения 

риска трансакций – как между бизнесменами, так и в ситуации прямого взаимодействия 

между предпринимателем и регулятором.  

Главным методом анализа интервью в данном исследовании является метод 

категоризации взаимодействий в модификации А. Темкиной и Е. Здравомысловой. В 

основе данного метода лежит теоретическая модель, предполагающая, что представления 

и смыслы, формирующиеся в процессе повседневной деятельности, в свою очередь 

влияют на эти процессы, определяя для них когнитивную рамку, а более или менее 

долговременная практика совместной деятельности в рамках разделенных правил 

складывается в институциональные условия, принимающие для участников 

принудительный характер. Техника анализа текста основана на membership categorization 

device; эта техника была изобретена для того, чтобы достичь понимания там, где нет 

надежды, что у исследователя и исследуемого совпадают картины мира, например, при 

исследовании социальных отношений в психиатрических лечебницах
32

, когда речь идет о 

крайне закрытых заведениях с неочевидной социальной структурой и о теневых, 

непроявленных видах социальных взаимодействий. Петербургские социологи Елена 

Здравомыслова и Анна Темкина адаптировали методику, несколько ее упростив, для 

нужд гендерных исследований
33

, и в данном исследовании используется их схема. 

Анализ текста интервью включает в себя несколько шагов.  

Первый шаг – выделение однотипных ситуаций, повторяющихся в значимом 

опыте разных людей. Например, крайне распространенной оказалась история, когда 

маленькая фирма начинает свою деятельность в орбите более крупной просто потому, 

что хозяева дружат и более опытный помогает «подняться» тому, кто начал позже, – 

описывает, как уже говорилось, типичную ситуацию. Практически всегда младший 

партнер рассказывает об услугах напарника как о бескорыстной помощи (старшие 

                                                 
32

 Sacks H. The M.I.R. Membership Categorization Device. // G. Jefferson, ed. Harvey Sacks - Lectures 1964-

1965, Special Issue. Human Studies 12, 1989. 
33

 Здравомыслова Е., Темкина А. Создание гендерной идентичности: методика анализа интервью. // 

Гендерные исследования. 2000. №5, C. 211–224. 
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партнеры воспринимают свои действия примерно так же), а о себе – как о совершенно 

независимом предпринимателе. Однако столь же часто оказывается, что и младший 

партнер что-то делает по просьбе старшего. Список этих просьб весьма характерен и 

повторяется из интервью в интервью.  

Старший может попросить младшего устроиться куда-нибудь на работу, 

например, в одну из фирм, где у старшего интересы, или даже на госслужбу (без 

сомнения, это будет выгодная и почетная работа, но инициатива трудоустройства 

принадлежит старшему — именно ему понадобился на определенном месте «свой» 

человек). Может попросить младшего партнера на время отвлечься от собственных дел и 

возглавить проект в своем бизнесе. Может попросить взять кого-то на работу — в 

отличие от ситуаций, когда такая просьба исходит от чиновника или от 

непосредственного босса, предложенный человек почти наверняка окажется толковым и 

полезным, да и уволить его, если не справляется, вполне возможно.  

Таким образом то, что в интервью рационализируется как дружеская помощь, не 

исключает мягкой формы зависимости. Примечательно, что, стоит младшему 

«подняться», выстроить собственный устойчивый бизнес, как альянс почти всегда 

распадается – иногда в результате небольшого конфликта, чаще добровольно, но, как 

правило, без серьезных потерь для обеих сторон. У такой формы отношений между 

фирмами нет специального названия (респонденты обычно говорят о «дружбе»), но есть 

устойчивый жизненный цикл — и смысл существования таких союзов нуждается в 

интерпретации.  

На основании выявленных таким образом категорий ситуаций, происходит 

кодирование материалов: (в данном случае, при помощи программы NVivo). 

Второй шаг - выявление категорий. Производится на примере одного или 

нескольких однотипных отрывков из выборки. Выделение тех терминов, в которых сами 

респонденты структурируют, осмысляют и описывают типовую ситуацию, проводят 

границы и различения.  

Таким образом реконструируется социальная реальность, состоящая из 

устойчивых представлений ее непосредственных участников. Далее проводится 

сравнение разных «рамок», ищутся сходства и различия между респондентами, влияние 

различий на стратегии и результаты деятельности. 

В процессе такого анализа появляются подкатегории, которые кодируются 

субкодами, что дает возможность проследить, повторяются ли одни и те же структурные 

особенности из интервью в интервью.  
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Третий шаг – интерпретация. Выявив повторяющиеся рамки, исследователь 

реинтерпретирует когнитивные схемы и типовые ситуации, описываемые ими, в 

терминах социальных наук, «привязывая» разделенное бытовое знание участников к 

теоретическим рамкам, существующим в академической сфере. 

Четвертый шаг – тестирование результата. Поиск эмпирического теста (в идеале 

количественного, но в данном случае используются либо вторичные статистические 

данные, либо иные методы анализа интервью, в том числе основанные на выявлении 

скрытого транскрипта), позволяющего проверить полученные результаты. 

Ниже приводится пример полного цикла анализа категоризации взаимодействий 

на основе понятия «фирмы», взятого из одного из интервью проекта. Приведем пример 

анализа категоризации взаимодействий. 

Возьмем для примера отдельную проблему: что такое «фирма» в понимании 

респондентов-предпринимателей? В интервью практически каждого предпринимателя 

присутствуют множественные нарративы о «фирмах», «организациях» и других формах 

организации людей для совместной экономической деятельности. При этом, даже 

поверхностное чтение интервью заставляет усомниться в том, что «фирма» для 

респондентов – это просто разновидность организации, занятая экономической 

деятельностью в частном секторе, как можно бы было ожидать. В понятии «фирмы» в 

интервью прослеживается  некоторая инструментальность (ниже будет предложено 

объяснение). Поскольку этот сюжет встречается практически во всех интервью и кажется 

важным, при кодировании была сделана выборка таких нарративов, из которой 

несколько развернутых фрагментов были подвергнуты тщательному анализу. 

Ниже приводится отрывок из интервью одного из предпринимателей; впрочем, 

это не самоопределение, сами респонденты зачастую имеют гораздо более сложную 

точку зрения на свой статус. По аналогии с аргументом Старка о размытых границах 

фирмы, здесь можно говорить о размытых – и, возможно, намеренно размываемых – 

статусных границах. В описаниях деловой активности респонденты часто предъявляют 

разные статусы даже в пределах одной трансакции: где-то они выступают в качестве 

предпринимателей, где- то в качестве наемных работников, где-то в качестве 

независимых контракторов даже по отношению к одной и той же организационной 

единице (не будем здесь называть фактически существующую хозяйственную 

организацию «фирмой», чтобы не запутаться) Эта гибкость обеспечивает действующему 

лицу дополнительные степени свободы, создавая одновременно проблемы его 

контрагентам. На примере этого отрывка демонстрируются приемы и логика анализа. 
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Высококлассный программист из Петербурга рассказывает о своей экономической 

деятельности, которую исследователь, бесспорно назвал бы предпринимательской: 

 Например, сейчас я не знаю, на себя я работаю или нет, у меня достаточно большая 

компания людей, с которыми я работаю, но у меня не официальная работа, официально 

там платятся копейки.  

Отметим: неофициальная работа, официально платятся копейки. Под «работой» 

подразумевается не регистрация, а реальный труд; труд неофициален, в то время как 

платежи бывают и официальные, и нет. То, что фирма существует официально, не делает 

работу официальной, потому что зарплата платится неформально – то есть респондент 

различает суть работы и формальный статус. 

В.: А компания людей – это что, фирма или просто сообщество? 

О.: Ну а где грань между фирмой и сообществом? 

Участник ситуации не видит предполагаемых исследователем границ фирмы, не 

мыслит в этих терминах (даже неформальных) применительно к своей собственной 

деятельности, его мир намного гибче и размытее. Между тем, понятие организации в его 

мире существует. 

В.: Расскажи, как она устроена? 

О.: Устроена как... Есть некая зарубежная организация, в которой работают ровно 

три человека – два вице-президента и одна секретарша. И есть штат программистов в 

России. Не только программистов на самом деле, еще химиков, биологов, в общем, 

человек, наверное, 150 – 200. Существует две фирмы здесь, русских <...>, в которых 

практически все мы трудоустроены, получаем зарплату. У меня, кажется, где-то 1400 

рублей оклад, один из самых больших в фирме. Ну а в остальном – всякие махинации с 

ввозом сюда наличных знаков иностранных государств, выдача их в конвертах на руки и 

так далее, и тому подобное. Вот такая организация. Делаем программы, два вице-

президента их продают. 

 Таким образом, зарубежный партнер, даже если там работает всего три человека – 

это организация. Тем же словом респондент называет штат программистов, сообщество 

«людей, с которыми он работает» и чей статус затрудняется определить. То есть 

организация – это реальное сообщество соработников, как-то организованных. А фирмы 

– нечто фиктивное, где люди трудоустроены (отметим бюрократический термин), 

зарегистрированы работающими на бумаге, получают оклад (фиктивный, 

«официальный», противопоставленный плате за реальную работу).  

В.: Кто составляет команды для делания конкретной программы – заказчики или вы? 
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О.: Нет. Берет заказ американская компания, а уже вице-президент выбирает из 

работающих здесь проджект-лидера, <…> и из имеющихся резервов проджект-лидер 

набирает себе команду, руководит этим проектом. 

В.: И вот ты – проджект-лидер? 

О.: Когда как, бывает я проджект-лидер, бывает – не я. В одном из проектов я был 

представителем по связям с заказчиком.  

Заметим, люди в организации гибко перераспределяют функции, гораздо гибче, 

чем мы привыкли думать, беря за образец стандартные, иерархически устроенные 

фирмы. 

В.: Расскажи, как ты был представителем по связям с заказчиком и кто при этом 

решал вопросы с налоговой инспекцией, с налоговой декларацией? 

О.: Нет, эти проблемы были совершенно техническими проблемами.  

Проблемы взаимоотношений с государством здесь маркированы как технические 

(а проблемы программирования, которые он решает непосредственно по работе, надо 

думать, не технические, а сущностные – неучастник, скорее всего, подумал бы ровно 

наоборот).   

 Здесь вот у нас, я говорил, официально две компании, в которых получали 

официальную зарплату. У этих двух компаниий договор, реальный, по-моему, с той же 

американской фирмой, на оказание информационных услуг, они нам переводят денежки, 

там, официально все это дело платят, все о-кей. Но основные суммы идут, 

естественно, не через эти предприятия, а идут совершенно побоку. Есть специальный 

штат здесь, в России, который занимается официальными вещами, официальной 

бухгалтерией и у нас все абсолютно официально. 

Абсолютно официальным здесь маркировано такое положение вещей, когда, 

несмотря на то, что с точки зрения закона, большая часть оплаты производится 

нелегально, в обход законов, «специальный штат» успешно занимается оформлением, 

официальной бухгалтерией. Термин «штат», заметим, уже всплывал в применении к 

людям, которые делают реальное дело – программистам и другим участникам рабочего 

процесса. Вот и бухгалтеры делают реальное дело – оформляют, или, словами 

респондента, создают некую официальную реальность, отграниченную от фактического 

процесса экономической деятельности. Попутно обратим внимание на слово 

«естественно». Описывается не разовое приключение, не авантюра по нарушению 

закона; в глазах респондента происходит совершенно рутинная деятельность: одни 

работают над сущностными задачами, другие (и это тоже сущностная задача) делают, 

чтобы было официально. Не менее важны слова «договор, реальный, по-моему» — то 
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есть если, против обыкновения, договор оказывается «реальным», отражающим 

действительные взаимоотношения между людьми, то это засуживает специальной 

оговорки. Значит, по умолчанию договор «реальным» не является.  

 Частично, когда нужно какое-либо официальное оформление, например, нам по роду 

работы нужен достаточно широкий интернет-канал, на уровне самых мощных 

провайдеров, я знаю, что за этот интернет-канал плачу я – беру деньги из сейфа и 

отдаю на руки директору той организации, которая нам этот канал предоставляет. 

Язык респондента вполне внутренне логичен: организация (единица, 

производящая реальную работу) предоставляет услугу, я (реальный человек) плачу за нее 

реальными деньгами – а бухгалтерия обеспечивает официальное оформление.  

 Естественно, налогов тоже никаких. У той организации, она тоже, кстати, не имеет 

права передавать, потому что у нее нет лицензии на эту деятельность. Иногда я сам 

продаю интернет, то есть не продаю, а даю своим друзьям, обычно просто так, иногда 

за денежку, совсем маленькую. 

Заметим еще одно «естественно». И обратим внимание на еще крайне размытое 

описание вполне примитивной экономической трансакции: «продаю – то есть даю – то 

есть за денежку, но маленькую…».  

В.: А как ты считаешь, тебе крупно повезло или большинство программистов так 

работает? 

О.: Большинство работает так, абсолютное большинство. 

Не будем с ходу верить последнему утверждению – о ненадежности фактической 

стороны интервью уже шла речь выше. Посмотрим на то, как респондент категоризует ту 

повседневную ситуацию, в которой протекает его деятельность.  

Есть реальная, с несколько размытой структурой, организация, в рамках которой 

респондент делает реальную работу за реальные деньги в сотрудничестве с другими 

людьми. И есть – функция оформлять эти реальные отношения так, чтобы все было 

официально. Есть люди, исполняющие эту функцию – штат, который занимается 

формальностями, и есть специальный (один из) инструмент выполнения этой функции – 

фирма. Фактически фирма – это пакет официальных документов, который 

поддерживается в приемлемом состоянии и служит для того, чтобы защитить 

работающих людей от претензий извне. С точки зрения налогового законодательства, 

ничего официального в этом «официально» нет, один фиктивный бухучет, жульничество 

и уход от налогов. Но «официально» здесь – не значит «законно». Это значит, что 

деятельность участников прикрыта непротиворечивой отчетностью — так, чтобы все 

выглядело формально правильно, чтобы не возникало претензий у тех, кто в состоянии 
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эти претензии легитимно предъявить. «Официальная» отчетность – это щит между 

реальной организацией и адресатом отчетности – контролером. 

Обратим также внимание на отсутствие в дискурсе респондента какого-либо 

различения между фиктивной и подлинной бухгалтерией. Для юриста (и это показывают 

другие интервью) важно, насколько документация отражает реальность, для него 

фиктивность документа обозначает его ничтожность в юридическом смысле; для нашего 

респондента – важно только то, что она официальная.  

Выявив, таким образом, основные категории, которые используют респонденты по 

интересующей нас теме, и определив соотношения между этими категориями, мы 

переходим к анализу тематической выборки: смотрим на все однотипные отрывки из 

разных интервью, отобранные на первом этапе, и пытаемся понять, так ли структурируют 

аналогичную ситуацию другие респонденты. Компактные отрывки, где респонденты 

рассуждают об официальном оформлении своих действий, есть практически во всех 

интервью, и не по одному в каждом. И действительно, подавляющее большинство 

предпринимателей проводят такое же различие – не только в вопросе о соотношении 

формальной «фирмы» и фактической организации, или иного субъекта экономического 

действия, но и в других вопросах такого же порядка. Для них есть отдельно действие – а 

есть его оформление. Даже когда действие оформлено юридически безупречно – то есть, 

бумаги точно отражают суть дела, что чаще встречается в интервью, взятых в середине 

2000-х годов, чем более ранних – различие все равно осознается. Зато большинство не 

заостряет внимания на разнице между фиктивным и достоверным (с юридической точки 

зрения) оформлением. При этом между «фирмой» как комплексом документов, 

предназначенных для государственных контролеров (из анализа вышеприведенного 

интервью такое назначение не следует напрямую, но четко прослеживается в других), и 

«организацией» или самим предпринимателем – субъектом реального экономического 

действия – респонденты видят существенное отличие. Тут нужно, впрочем, заметить, что 

субъект экономического действия фигурирует в интервью под разными обозначениями: 

«я/он(а)» (собственно предприниматель), «компания», «организация», а иногда и 

собственно «фирма» - но в этом последнем случае респондент использует другие 

категории для обозначения документально зарегистрированной фикции; часто в этом 

качестве выступают понятия, связанные с формой собственности – «ООО», «ИП», 

апеллирующие впрямую к набору учредительных документов. 

Противопоставленный субъекту пакет документов, адресованный контролерам 

чаще всего в интервью называют именно «фирма», как в приведенном отрывке; иногда – 

«бухгалтерия», или «бумажки», или пользуются официальными аббревиатурами вроде 
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«АО», «ООО» и т.д. Удивительным образом это различение прослеживается не только в 

интервью предпринимателей, которые пользуются «мартышками», «пустышками» 

(фиктивными одноразовыми фирмами) для прикрытия отдельных сделок или работают в 

основном без оформления. Его делают и хозяева вполне стабильных компаний, с именем, 

постоянным местонахождением, лицензиями. Приведем несколько примеров таких 

противопоставлений. Я уболтал чиновника, и фирма получила лицензию; я нанимаю 

работников и плачу зарплату – фирма ставит штамп в трудовую книжку; я произвожу 

продукцию – фирма сдает отчетность в налоговую инспекцию. У предпринимателей, 

являющихся владельцами или совладельцами более крупных компаний, язык чаще 

другой: фирма (здесь уже – субъект реальной деятельности) работает на рынке 15 лет, в 

прошлом году бухгалтерия еле сдала отчет в налоговую; фирма открывает филиал в 

Новосибирске – для этого регистрируем специальное ООО. Язык другой, а 

противопоставление то же: есть экономический субъект, который действует, а есть 

бумажный конструкт, который предъявляется государству. Иногда это объясняют 

открытым текстом. Торговец, специализирующийся на экспорте металлов, объясняет это 

следующим образом: 

…Нет, у нас действительно все было тщательно оформлено по документам. Когда я 

летал, ведь иногда затаможки проводились прямо там, при заводах, – всегда же были 

таможенные пункты, поэтому я летал, мотался по всей стране <…> вкалывать в 

командировках приходилось много. И в каждую поездку я летел с папками, 

многочисленными папками с документами, каждая толщиной в пять сантиметров, в 

которых тщательно проводилась вся бумажная история этого металла, как он был 

оформлен.<…> Вся эта виртуальная реальность – она тщательно создавалась. Ну да, 

я отвечал за оформление бумаг, естественно. Вот тут я мог отвечать только собой 

[выделение мое - ЭП], потому что, если бы что-нибудь было неправильно и это как-то 

не прошло бы таможню, или было конфисковано, или как-то все вскрылось, да? – тут 

бы отвечал я перед Васей. 

Так люди описывают разные формальные действия от имени фирмы: подписание 

договоров, сдачу отчетности, наем работников, продажу товаров. Для ученого-

экономиста действует, как правило, фирма; фирма и есть актор, тот, кто действует. А 

для предпринимателя – действует он сам, а фирма является инструментом этого 

действия, чем-то, при помощи чего он создает, по меткому замечанию последнего 

респондента, «виртуальную реальность». Предприниматель отвечает перед контрагентом 

– сам, более того, собой. Фирмой же он «работает», как молотком или компьютерной 

мышкой. Не людьми – сотрудниками фирмы (с ними как раз хоть и с позиции силы, но, 
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как правило, договариваются, с ними имеют дело), а бумажным конструктом, 

существующим для того, чтобы все было «официально». 

Таким образом, мы видим в данных некоторые закономерности: во-первых, 

предприниматели (мы уже не слишком уверенно употребляем это слово, потому что сами 

респонденты, как мы убедились, не всегда готовы так себя называть) видят двоякую 

сущность в том, что эксперт назвал бы «фирмой», а сами они называют по-разному. Во-

вторых, для предпринимателя все эти бумаги и отчетность, конструкт «фирмы», 

обладают свойством, обозначаемым как «официальность» (в других интервью ту же 

функцию часто выполняет слово «честная», например, такая парадоксальная фраза: «У 

меня вся отчетность честная, черный нал, конечно, имеется, но бумаги всегда в 

порядке»). Свойство это не совпадает ни с достоверностью, ни с законностью документа. 

Официальная бумажка, как будет видно ниже – значит такая, что к ней нельзя 

придраться. Проанализировав другие интервью, можно убедиться, что под этим «нельзя» 

подразумевается довольно сложный комплекс обстоятельств: качество оформления, 

знание практики налоговых инспекторов, сноровка поверяльщиков, отношения с ними, и 

еще многое, о чем речь пойдет дальше.  

Грубым количественным тестом, позволяющим проверить достоверность 

приведенных интерпретаций, можно считать сравнение статистики Роскомстата, 

агрегирующей отчетность фирм, статистику, которую собирают другие государственные 

органы, с данными опросов. Например, сравнить официальные данные о количестве 

зарегистрированных фирм с количеством людей, которые называют себя 

«предпринимателями» в социологических опросах. Если отчетность отражает 

реальность, то эти величины, скорее всего, будут сопоставимы. Конечно, какие-то фирмы 

зарегистрированы, но сейчас не работают, а у каких-то далеко не по одному владельцу, 

но расхождения не должны быть уж слишком большими. Если многие люди, владеющие 

зарегистрированными фирмами, себя предпринимателями не считают – фирм окажется 

намного больше, чем предпринимателей; то же, если многие заводят себе по множеству 

«официальных» фирм для прикрытия одной и той же деятельности. Если же 

большинство предпринимателей обходятся вообще без юридического лица, то есть 

занимаются чисто теневым бизнесом, – предпринимателей окажется намного больше, 

чем фирм. 

Данные по зарегистрированным фирмам на конец периода сбора данных выглядят 

следующим образом. В России на 1 января 2005 года существовало 2,24 млн 

зарегистрированных юридических лиц (из них 0,48 млн некоммерческих организаций, 
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которые к нашей теме не имеют отношения)
34

 и почти 5 млн частных предпринимателей 

без образования юридического лица. Это дает =примерно 7 млн. предпринимателей. 

Между тем, Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в своем опросе осенью 2004 года 

задал следующий вопрос: каков род занятий того члена вашей семьи, у которого самые 

высокие доходы? Среди отвечающих 2% выбрали вариант «занятый индивидуальной 

трудовой деятельностью» и 3% — «предприниматель, хозяин своего дела» (опрос 9000 

домохозяйств)
35

. В России чуть больше 50 млн домохозяйств
36

. Если экстраполировать на 

них данные опроса, 5% — это примерно 2,5 млн семей, где глава – предприниматель или 

самозанятый. На самом деле цифра дает чуть-чуть заниженную численность 

предпринимателей: ведь в семье в собственный бизнес могут быть вовлечены сразу 

несколько членов семьи. Даже если все, кто назвал себя предпринимателем (а мы знаем 

по из данных интервью, что это не так), зарегистрировали свою деятельность, то разрыв 

между численностью предпринимателей и численностью зарегистрированных фирм – 

почти троекратный, 7 млн зарегистрированных «фирм» и «предпринимателей» против 

2,5 млн людей, считающих себя бизнесменами.  

По данным другого опроса, проведенного Институтом общественного 

проектирования в ноябре 2004 года (проект «Предпринимательский класс в России», 

руководитель проекта Михаил Тарусин, опрошено 16 200 респондентов), численность 

предпринимательского класса в России составляет 2,7% населения – то есть около 4 

миллионов. Это больше, чем подразумевает опрос ФОМа, но ведь одних только 

индивидуальных частных предпринимателей (ИЧП) официально зарегистрировано 5 млн, 

не считая фирмы.   

Другой вариант количественного теста – придумать такой статистический 

показатель на основе обработки собственных интервью, который действительно покажет, 

что предприниматели стабильно различают фирму как бумажку и фирму как 

организацию и действительно относятся к первой как к инструменту.  

Были выбраны 10 типичных интервью и проанализированы все отрывки, в 

которых фигурирует некто, осуществляющий некое экономическое действие. На 10 

нтервью пришлось 207 единиц анализа (что косвенно указывает на центральность 

обсуждаемой темы). Ценность такого количественного упражнения чисто 

иллюстративная, но, тем не менее, результаты довольно показательны. 
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Таблица 2. Кто действует? 

кто 

действует 

Действует человек Действует фирма 

 170 37 

что такое 

фирма 

Фирма – инструмент («я /он 

использовал эту фирму, чтобы 

сделать N») 

Фирма не 

упоминается 

 

121 49 

Фирма = 

бумаги 

  

72 

 

Понятие скрытого транскрипта введено Джеймсом Скоттом
37

. Он обнаружил, 

что в ситуации, когда одна социальная группа доминирует над другой, подчиняет ее себе 

и использует власть в своих интересах, поведение членов обеих групп начинает как бы 

«раздваиваться»: в присутствии высших/низших люди ведут себя одним образом, а в 

своем кругу – совсем иначе. С равными и о равных люди говорят не так, как с неравными 

и о неравных. Скотту удалось выявить общие черты в поведении неравных людей, в 

первую очередь – в их нарративах (в работе Скотта рассматриваются не только 

повествования и истории, но и различные формы поведения, социальные ритуалы, о чем 

речь пойдет ниже, но в данном исследовании используются в основном его методы 

анализа нарратива), то есть в том, как люди рассказывают о своих отношениях с выше- и 

нижестоящими.  

По Скотту, когда члены двух неравноправных групп взаимодействуют между 

собой, поведение их подчинено многочисленным правилам, в большой степени оно 

напоминает ритуал. Например, крестьянин обязательно кланяется феодалу – но ведь и 

для феодала существуют правила, кому отвечать, а кому не отвечать на поклон. Своим 

поведением люди демонстрируют принятие своей социальной роли, включающей 

доминирование одного и лояльность другого, – согласие с самой системой 

доминирования, в рамках которой происходит общение. Другими словами, когда 

подчиненный называет своего начальника Иван Иваныч и на «Вы», а тот его «Васька» и 

на «ты», то оба они демонстрируют, что их устраивает система чинопочитания, 

сложившаяся на работе. Системе может бросить вызов новый работник Петя, который 

                                                 
37

 Scott J. Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts. New Haven and London: Yale University 

Press, 1990. 



 
28 

возмутится и начнет «тыкать» в ответ начальству, но еще опаснее для системы мог бы 

оказаться новый демократичный шеф соседнего отдела, который начал бы при встрече в 

коридоре именовать Васю Василь Петровичем и жать ему руку как равному. 

Нелояльность системе со стороны ее привилегированных членов не менее опасна, чем 

сопротивление низших.  

Итак, ритуал начальственного «тыканья» — демонстрация устойчивости системы 

субординации. Такие ритуалы подчинения и доминирования образуют то, что Скотт 

называет публичным транскриптом. При всем многообразии исторических форм все 

публичные транскрипты имеют некоторые общие черты. Низший демонстрирует 

повышенный контроль над своими эмоциями, согласие с мнением высшего, повышенную 

сдержанность (потому что сама ситуация взаимодействия с облеченным властью для него 

таит в себе опасности, заставляет, попросту говоря, «фильтровать базар»). Он старается 

быть как можно более незаметным, для чего ведет себя, во-первых, рутинно (не 

привлекая внимания ничем необычным) и, во-вторых, экономно, то есть совершает 

минимум действий, отказывается от права на инициативу. Например, весьма популярно 

правило «говори, только когда к тебе обращаются». Высший, в свою очередь, держит 

позу «безупречного босса» – не позволяет себе при подчиненных плебейских слабостей, 

старается выглядеть подтянутым и демонстрировать чувство собственного достоинства, 

якобы недоступное плебсу. Распространенные практики публичного транскрипта – ложь 

и умолчание. 

В противоположность публичному скрытый транскрипт — тот, что «имеет место 

за «сценой»
38

 — существует в общении равных, принадлежащих как к доминирующим 

группам, так и к подчиненным. Для начальников скрытый транскрипт – это возможность 

сбросить маску «безупречного босса», которую они стараются носить на людях в 

оправдание своего права на властную позицию, и выразить в полной мере свое презрение 

к нижестоящим. Подчиненные в их рассказах предстают глупыми, неспособными – это 

легитимизирует их собственную привилегированную позицию. Так, в разговоре между 

Иван Иванычем и Семен Семенычем «Вася» может превратиться в «Ваську» или «этого 

недоумка». Неудивительно, что дурак ходит в подчиненных – он же ничего не 

соображает. 

Скрытый транскрипт нижестоящих – более сложное явление. Вася, в свою 

очередь, последнее мудрое решение ванваныча в кругу друзей охарактеризует в 

выражениях типа «наш-то идиот, слышали, чего опять удумал на нашу голову». То есть 

выплеснет раздражение по поводу начальственной глупости. Но не только. Да, между 
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равными, вдалеке от начальственных глаз, происходит безопасный для участников 

разговора прорыв эмоций, которые сдерживались в непосредственном контакте с 

доминирующими. Однако в скрытом транскрипте выражается еще и истинное отношение 

нижестоящих к системе — предстает их картина мира, указывающая на источник власти 

доминирующих и на то, как должен выглядеть «правильный», «идеальный» порядок. 

Здесь много «баек» (политические анекдоты, например, – характерный пример скрытого 

транскрипта), устойчивых выражений и ходячих шуток по поводу начальства, особенно 

по поводу того, как в начальники попадают. В этих нарративах угнетающий порядок 

«переворачивается», доминирующие оказываются в смешных и опасных положениях, а 

победителем выходит представитель угнетенных. Идеализируются герои, сумевшие 

противостоять властному порядку, такие, как Робин Гуд. Наиболее ярко эта тенденция 

проявляется в апокалипсических мечтаниях о том, как мир полностью переродится и 

«последние станут первыми».  

Скотт говорит о том, что различие скрытого и публичного транскрипта имеет 

место везде, где существуют отношения неравенства, например, в отношениях мужчин и 

женщин или старших и младших. Он даже пишет о том, что можно выстроить 

умозрительную шкалу «от диалога между равноправными друзьями, с одной стороны, и 

концлагерем, где публичный транскрипт жертвы несет клеймо смертельного страха, с 

другой. Между этими экстремальными случаями находится огромное число исторически 

определенных случаев субординации»
39

.  

Многие примеры Скотт черпает из классического труда Ирвинга Гофмана 

«Представление себя другим в повседневной жизни»
40

, где содержатся записи 

разговоров, которые ведут между собой официанты, горничные, продавцы о своих 

клиентах. Эти разговоры несут все признаки скрытого транскрипта: оскорбления за глаза, 

насмешливые клички, забавные истории, выставляющие клиентов в жалком виде, а 

служащих – удачливыми победителями, целые маленькие спектакли на эту тему, 

рассуждения о несправедливости. Здесь трудно говорить о ситуации абсолютного, 

насильственного доминирования, так как выход из неравноправного состояния открыт – 

наемный служащий может в любую минуту уволиться и найти себе работу, не 

требующую постоянной демонстрации подобострастия (или требующую в меньшей 

степени). В конце концов, смена рода занятий – хотя и достаточно решительный шаг, но 

все же не побег раба с плантации, и работнику, проявившему неуважение к клиенту, не 

грозит физическая расправа. Тем не менее, скрытый транскрипт как способ разрядить 
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напряжение и выразить свое истинное видение происходящего возникает и там, где 

служащий сам выбирает позицию, предполагающую подчинение, и имеет возможность 

расстаться с ней.   

Взаимодействие в ситуации субординации становится «ареной» борьбы, почти 

всегда скрытой от глаз за публичным транскриптом. В публичном взаимодействии 

слабая сторона ищет безопасные способы проявить свою независимость, за сценой – 

использует тактику саботажа и избегания. Скотт приводит пример, когда в XVIII веке во 

Франции были приняты новые законы об использовании лесов, которые казались 

несправедливыми крестьянам, привыкшим получать бесплатно то, за что теперь они 

должны были платить
41

. Эти законы натолкнулись на массовый саботаж, немного 

напоминающий практики советских государственных служащих, сочинивших 

знаменитую поговорку «сколько у государства не воруй – своего не вернешь», которая и 

сама явно принадлежит к области скрытого транскрипта.  

Сам Скотт, марксист, видящий в любых взаимоотношениях общественных групп в 

первую очередь противостояние, подавление и эксплуатацию, использовал свою теорию 

в чисто описательных целях – чтобы продемонстрировать, насколько напряженные 

межгрупповые конфликты часто скрываются за видимостью социального мира. Мы, 

однако, можем воспользоваться выявленными им особенностями речевого поведения как 

индикатором равенства и неравенства в социальном взаимодействии. Там, где в текстах 

явно просматривается скрытый и публичный транскрипт, можно подозревать 

существование стабильных отношений доминирования и подчинения между группами 

людей.  

 Скотт описал характерные особенности «внутренних», «для своих», рассказов 

угнетенных об их угнетателях. Мы же можем проанализировать, как говорят «в своем 

кругу» представители одной социальной группы о представителях другой, и, заметив в 

их речи признаки скрытого транскрипта, рискнем утверждать, что первая группа считает 

себя стоящей в социальном плане ниже (или, наоборот, выше) второй, воспринимает 

другую группу как угнетателей, эксплуататоров. Для этого нужно иметь набор текстов, 

фиксирующих разговоры интересующих нас людей в своем кругу, а также – для 

сравнения – разговоры на ту же тему с посторонними. Биографические нарративы 

предпринимателей и других участников экономической деятельности, как будет показано 

ниже, вполне могут быть использованы в этом качестве. 

 Таким образом, эмпирической основой для исследования выступают, прежде 

всего, биографические интервью с участниками социального взаимодействия в ракурсе 
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их предпринимательской деятельности.  Каким образом строятся сами взаимодействия, 

какие сценарии при этом возникают, будет рассмотрено в ходе дальнейшего изложения. 
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Глава 2  

Складывание правоприменительных практик в экономическом регулировании в 

пост-советский период 

 

2.1. Стадии жизненного цикла фирмы и практическое знание участников: опыт 

начинающих 

 

Изучение стадий жизненного цикла фирмы – проблема достаточно сложная по 

многим причинам. Во-первых, само понятие фирма, как юридическая форма и реальное 

предприятие могут не совпадать. Во-вторых, для опытного предпринимателя формальное 

и неформальное взаимодействие (как будет показано ниже) сливаются в единую 

практику. В силу этого наиболее рационально обратиться к опыту новичков, входящих 

на рынок и потому вынужденных с максимальным трудом преодолевать, как 

формальные, так и неформальные препятствия. 

Значение опыта новичков, входящих в область деятельности впервые, особенно 

велико при изучении формирующегося института. Если в нарративах опытных 

участников, давно интернализировавших правила игры, подробное описание 

существующих разделенных правил возникает лишь на сломе практики, где правила не 

срабатывают, возникает новая ситуация, или внешний шок, то опыт новичка, 

проходящего этап социализации, проявляет устойчивые правила, делает институт как бы 

«видимым», проблематизирует его существование. При изучении формирующегося 

института, опыт людей, входящих в сферу деятельности на разных этапах его 

формирования, позволяет проследить его эволюцию: как изменение разделенных правил, 

так и степень их жесткости, устойчивости к внешним шокам, источники легитимизации и 

энфорсмента. Ошибки новичков выявляют существование и сравнительную важность 

правил гораздо лучше, чем простое описание, они позволяют говорить о различной 

«твердости» и «податливости» правил, о том, какие правила более опытные участники 

готовы артикулировать и защищать, чьи интересы задействованы в процессе.  

Для того чтобы описать правила взаимодействия предпринимателей с 

государством, как они сложились в наше время, посмотрим на опыт тех, кто начинал 

свой бизнес в конце 90-х или начале 2000-х, уже после того, как институты, 

регулировавшие взаимоотношения предпринимателей и государства, прошли этап 

первичного формирования, но еще не начали трансформироваться под влиянием 
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политики «диктатуры закона», определившей лицо следующего периода развития этих 

институтов.  

Новички приходят в бизнес с наивными представлениями об ограничениях и 

требованиях, которые налагает на них государство. Разумеется, мало кто идеализирует 

законодательство, а тем более повседневную практику, принятую в государственных 

учреждениях. Примерно в половине случаев люди отчетливо представляют себе заранее, 

что некоторые нормы придется нарушать (потому что «все так делают» или потому что 

они часто неразумны и плохо проработаны). Тем не менее, даже те, кто не собирается 

работать строго по закону, представляют себе официальные правила как некую в целом 

разумную и непротиворечивую систему алгоритмов, назначение которых — 

регулировать деятельность фирм. В целом и те предприниматели, которые хотят жить 

строго по закону, и те, кто заранее готов иногда его обходить, начинают с желания 

понять формальные правила и в основном следовать им. Нормальное поведение с точки 

зрения новичка – это именно следование правилам; нарушения же видятся как 

отклонение от нормы, которые могут принести прибыль, но несут в себе повышенные 

риски. 

Однако как показывают интервью реальность, с которой сталкивается всякий, кто 

решился официально зарегистрировать свой бизнес, быстро переворачивает картину 

мира. Подобный переворот в сознании особенно удивителен, когда речь идет не о 

новичке в сфере предпринимательства, а о человеке, много лет занимавшемся 

незарегистрированным бизнесом и решившем наконец выйти из тени. Казалось бы, такой 

человек не должен питать иллюзий в отношении государства, от которого он столько лет 

успешно прятался. Тем не менее, сюрпризы подстерегают его на каждом шагу. 

Респондент Анна
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, дизайнер, оказалась именно в такой ситуации. Несколько лет 

она работала на себя без всякого оформления, но в какой-то момент возник шанс завязать 

постоянные деловые отношения с крупной компанией, а та потребовала, как говорят в 

таких случаях, «завести печать», чтобы можно было заключать сделки официально. Ради 

выгодного партнерства Анна зарегистрировала фирму. Она не собиралась показывать 

государству всю свою деятельность – никакого смысла в том, чтобы регистрировать 

контракты с мелкими заказчиками, она не видела; зато и «крутить» отчетность по той 

части своего бизнеса, которую пришлось вывести в легальную сферу, она не думала. Раз 

«показав» сделку в официальных бумагах, она решила аккуратно платить с нее налоги и 

вообще следовать всем касающимся ее правилам. Далее следует цитата из интервью. 
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В общем, пришли мы в одну инстанцию, нам говорят, для того, чтобы получить эту 

бумагу, вы должны получить еще одну, вот эту. Идите туда, в другую какую-то 

инстанцию, там вы получите ту бумагу, вернетесь обратно и тогда тут получите эту. 

Вот. В общем, все это было для нас  как-то несуразно, потому что понять, насколько 

это все необходимо, мы, естественно, были не в состоянии. Ну, пошли мы сначала в 

городское, нет, в районную какую-то там комиссию или не помню куда еще. Там нам 

должны были выдать разрешение на индивидуальную трудовую деятельность, за 

которую мы там еще какую-то пошлину должны были заплатить. Потом мы должны 

были получить ИНН
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, зарегистрироваться в налоговой инспекции как частные 

предприниматели, нам назначили инспектора, который с нами должен был работать. 

Мы вообще ни сном, ни духом, никакого представления, как это все делается и что 

теперь с нами будет. Значит, пришли к этому инспектору, мы должны были завести 

некие тетради, в которых должны были фиксировать свои какие-то доходы. Мы никак 

не могли понять, что нам делать, и, по-моему, инспектору доставили массу всяких 

неудобств, потому что та женщина просто недоумевала, как такие  тупые люди 

вообще могут что-то там зарабатывать, просто дебилы какие-то пришли. Она не 

ругалась, но я себя чувствовала  полным дебилом, потому что я всякий раз с 

раскалывающейся головой от непонятных каких-то вещей оттуда уходила и понимала, 

что мы попали в историю, из которой нет выхода. При том что мы не заработали ни 

копейки за, по-моему, полгода, мы должны были уже за что-то отчитаться и 

заплатить авансовые платежи. 

Вопрос.: Что такое авансовые платежи?  

Ответ: Насколько я помню, некие платежи, которые платятся не с дохода, а как бы в 

счет возможного дохода. Вот нужно предположить свой доход и потом с этого 

предполагаемого дохода, по-моему, четверть или какую-то часть заплатить до какого-

то числа какого-то там года, потом, значит, вторую часть. Я уже точно не помню 

как. Ну, короче, мы ничего не заработали, а нам надо платить какие-то авансовые 

платежи. Главное, что все это говорят человеку, у которого нет бухгалтера в штате и 

который ничего этого не понимает. Может быть, мы были очень тупыми, но, во 

всяком случае, простому обычному человеку среднего, так сказать, ума  и без 

экономического образования это очень-очень трудно [респондент - выпускница одного 

из крупнейших университетов России — ЭП]. Я чуть с ума не сошла там с ними.<…> 

Я потратила месяц, наверное, на беготню и ничего не делала собственно по своей 

работе. Время это отнимает, конечно. Еще это связано с Пенсионным фондом, там 
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тоже надо было что-то оформить и платить какую-то сумму. Я просидела там, по-

моему, с шести, ой, нет, не с шести, а с открытия до закрытия в очереди, меня приняли 

последней, и я подумала, неужели это придется проделывать, не знаю, раз в полгода, 

может быть, не помню, сколько раз надо было это делать. Все было как-то несуразно, 

неизвестно, в какую дверь нужно идти. Я себя чувствовала каким-то ребенком, просто 

в джунглях, что, в сущности, было правдой. <…> И человек, который занимается своим 

каким-то производительным трудом, заниматься еще и этим, это еще 24 часа лишней 

работы в сутки… И налоги, налоги оказались очень высокими. <…> Ну, очереди, 

конечно, везде, люди там все везде нервные. В общем, это мир, с которым мне не 

хочется пересекаться никак.  

В этом рассказе есть четыре момента, о которых регулярно упоминает 

большинство предпринимателей, впервые сталкивающихся с государственной машиной.  

Во-первых, ограничения по времени: правила отчетности не только сложны и 

запутанны сами по себе — изучать их приходится в постоянном цейтноте. Сроки подачи 

отчетности не оставляют новичку возможности толком разобраться в правилах прежде, 

чем начато подавать о себе сведения, которые являются как обязывающими (например, к 

уплате налогов), так и инкриминирующими (позднейшая проверка может выявить 

нарушения, ошибки). Кроме того, отчетность и платежи начинаются раньше, чем 

зарегистрированная фирма успевает что-то заработать.  

Календарь бухгалтера
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 — график подачи отчетности за месяц – иллюстрирует 

количество отчетов и платежей, которые фирма должна сделать за месяц, хотя общее 

число не исчерпывается приведенными в нем данными. В таблице платежи сведены по 

типам бизнесов и принимающим отчетность контрольным органам.  

Приведенная таблица не включает платежи и отчеты, которые связаны с местными 

и региональными налогами (они варьируются по регионам, но везде составляют на тот 

период значительную часть отчетности), и многочисленные требования, действующие 

лишь в отдельных отраслях производства (акцизные платежи, отчетность в отраслевые 

контрольные органы вроде Инспекции страхового надзора и т.д.). 
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Таблица 4. Федеральные требования к фирмам. Апрель 2004 г. 

                  Кто 

подает     

                   

отчетность 

кому 

Вс

е 

Все, кроме 

малого 

бизнеса и  

ИЧП 

мал

ый 

бизн

ес 

Тол

ько 

ЧП 

Всего 

для 

обычной 

фирмы 

Всего для 

малого 

бизнеса.** 

Всего для 

ИЧП.** 

Налоговая 

инспекция 

9 1 2 4 10 11 13 

Госкомстат 1 7 1  8 2 1 

Пенсионный 

фонд 

3 0 0 0 3 3 3 

Фонд соц. 

страхования 

2 0 0 0 2 2 2 

Всего     23 18 19 

    В т.ч. требует 

платежей 

    9 9 9 

    В т.ч. требует 

подачи 

специальной 

отчетности * 

    20 11 12 

 

*Только отчеты, которые не входят в стандартный пакет квартальной/годовой 

отчетности. 

** Эти цифры могут быть меньше для некоторых предпринимателей.  

 

Ниже приводится список сроков по налогам и отчетности за апрель 2004 года для 

небольшой фирмы, занятой мелким кустарным производством и расположенной в Перми 

(использован календарь налогоплательщика для г. Пермь). Если не указано иное, 

платежи и отчетность направляются в налоговую инспекцию (на момент составления 

таблицы отделение Министерства РФ по налогам и сборам, теперь — отделение 

Федеральной налоговой службы). 

Таблица 3. Отчетность фирмы 

1 апреля        

Отчет по налогу на доходы физических лиц:  

— годовой отчет за 2003 год (выплаты подоходного налога за работников 

производились с каждой зарплаты, теперь нужно свести данные в один отчет).  
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Статистическая отчетность (бывший Госкомстат, ныне Федеральная служба 

государственной статистики): 

— форма «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг)» за 2003 г.; 

— форма «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других 

нефинансовых активов» за 2003 г.; 

— форма «Основные сведения о деятельности предприятия» за 2003 г.; 

— форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» за март 

2004 г.  

 9 апреля  

Налог на имущество предприятий:  

— уплата налога за 2003 г. 

12 апреля                                                        

 Земельный налог (Пермская область):                                                          

 — уплата налога за  I квартал 2004 г. 

 14 апреля  

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (авансовые выплаты 

производились в течение года): 

 — перерасчет авансовых платежей за 2003 г.; 

— доплата разницы.                                                          

Единый социальный налог, расчеты с Фондом социального страхования (ФСС) РФ 

(авансовые выплаты производились в течение года): 

— перерасчет авансовых платежей за 2003 г.; 

— доплата разницы.                                                                                               

 15 апреля       

Единый социальный налог, расчеты с ФСС РФ:  

 — ежемесячный авансовый платеж;  

— квартальный отчет в ФСС за I квартал 2004 г. по авансовым платежам; 

— квартальный отчет за использование средств страховых взносов внутри фирмы.         

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование:  

— ежемесячный авансовый платеж.   

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний:  

— квартальный отчет «о финансировании мер по сокращению производственного 

травматизма и профзаболеваний».  
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Статистическая отчетность:  

— форма «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за 

март 2004 г. 

20 апреля 

НДС:  

— ежемесячный платеж;  

— ежемесячная декларация.    

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, расчеты с ФСС:  

— расчет авансовых платежей за квартал.                                                              

Единый социальный налог:  

— расчет по авансовым платежам за квартал;  

— доплата разницы; 

— квартальный отчет в ФСС о финансировании мер по сокращению 

производственного травматизма и профзаболеваний. 

26 апреля 

Статистическая отчетность:  

— форма «Сведения об инвестициях» за квартал.  

28 апреля       

Налог на прибыль организаций:  

— расчет за квартал; 

— первый авансовый платеж за полугодие.  

 Статистическая отчетность  

 — форма «Сведения о финансовом состоянии организации» за месяц.  

29 апреля 

Статистическая отчетность:  

— форма «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» за квартал; 

— форма «Сведения об инвестициях» за квартал; 

— форма «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за 

квартал. 

30 апреля  

Представление квартальной бухгалтерской отчетности за I квартал 2004 г. — пачка 

документов толщиной примерно в мизинец.                       

Налог на имущество организаций:  

— расчет по авансовым платежам за квартал.                   

Налог на рекламу (г. Пермь):  
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— расчет,  

— декларация. 

Статистическая отчетность: 

— форма «Сведения о финансовом состоянии организации» за квартал. 

 

Здесь взят для примера самый простой случай – без отчетов специальным 

лицензирующим органам, без специфических платежей вроде взносов за загрязнение 

окружающей среды или пользование акваторией, без отраслевых налогов. То есть, 

предприниматель должен совершить 32 «отчетных действия» за 22 рабочих дня. Многие 

из этих действий связаны с серьезными затратами времени и сил: нужно повести итоги за 

целый год или хотя бы квартал. Важен еще и другой момент. Из 30 приведенных выше 

(Таблица 4) федеральных требований к разным бизнесам только 14 ссылаются 

непосредственно на какой-либо пункт федерального законодательства. Остальные 16 

регулируются либо внутренними инструкциями, либо другими подзаконными актами 

различных ведомств вроде «Порядка, утвержденного письмом Минприроды РФ N 04-

15/61-638, Минфина РФ N 19, ГНС РФ N ВГ-6-02/10 от 03.03.1993». (Заметим, что 

«порядок» утвержден письмами четырех различных ведомств, которые не обязательно 

идеально скоординировали свои требования между собой.) 

Разумеется, для норм, содержащихся в законах, порядок применения тоже 

определяется подзаконными инструкциями; но важно заметить, что примерно в половине 

случаев подзаконные инструкции являются не промежуточными правилами, а 

собственно источником требований к бизнесу. Они пишутся внутри контрольных 

ведомств с целью максимально упростить персоналу выполнение ведомственных 

функций, и не согласовываются с другими регулирующими ведомствами. В результате, 

во-первых, правила, сочиненные разными ведомствами, плохо согласуются между собой, 

и во-вторых, не существует практически никакого механизма, позволяющего 

согласовывать такие правила с интересами бизнеса или общества в целом.  

Второй источник недовольства: постоянный цейтнот многократно усугубляется 

организацией труда в контрольных ведомствах, в первую очередь в налоговой 

инспекции. Инспектора отказывают новичкам в информации (потом мы увидим, что это 

не всегда так, личные контакты часто помогают решить проблему) не по злой воле — сам 

принцип организации труда в подобных учреждениях таков, что информацию 

невозможно получить заранее. Сначала вы заполняете отчеты или платите налоги, потом 

тратите время на стояние в очередях, чтобы подать отчетность, и только потом, задним 

числом, узнаете, все ли вы сделали правильно. Чиновник оценивает то, что вы сделали, и 
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только тогда объясняет вам ваши ошибки. Или без комментариев возвращает отчет с 

требованием переделать. Механизма предварительных консультаций для новичков не 

существует (как будет показано дальше, как раз давно функционирующие и 

относительно успешные предприниматели получают возможность согласовывать свою 

отчетность заранее – это одна из привилегий) Таким образом, новичок проходит через 

множество раундов проб и ошибок; каждый раунд включает в себя новое посещение 

инспекции (обычно занимающее целый рабочий день), стояние в очередях и 

нервирующее общение с инспекторами. В результате возникает стресс, который 

превращается в центральный сюжет рассказов новичков о сдаче отчетности. 

Вопрос: А как долго все это происходит? Допустим, от момента каких-то 

первоначальных затрат, до момента, когда все разрешения получены, все сделано и 

можно работать? 

Ответ: Дело в том, что у неопытного частного предпринимателя, то есть вот с чем я 

столкнулась, допустим, я ничего не знала. В налоговой у нас справок никто не дает. Если 

бы давали, как и в какие сроки все должно происходить, при наличии машины вся 

отчетность занимала бы где-то один, ну, максимум два дня. Человек, который не 

знает, может потратить до недели, максимум две. Потому что сначала приобретение 

кассового аппарата, заключение, нужно еще налоговую найти — центров-то у нас 

сейчас много. Потом нужно подъехать в налоговую, а в налоговой у нас не говорят, 

какие документы нужны, и люди стоят по нескольку часов в очереди, потому что 

происходит это как: приходит человек с пакетом документов в кабинет, а, инспектор 

посмотрит, причем не все документы, а берет один листик, и говорит: «У вас нету 

этого. Идите, делайте», – и отправляет его, заходит следующий. Он следующему 

говорит: «А у вас нету этого». Потом тот человек, которого он отправил сделать 

недостающий документ, приходит опять, а инспектор ему говорит: «А у вас еще этого 

не хватает. Идите делайте». То есть люди по нескольку раз заходят. 

В.: А чем мотивирован такой подход, они что-то имеют с этого, или это просто 

садизм такой? 

О.: Ничего. Это просто настоящий садизм, по большому счету. 

Об «административном садизме», процветающем в государственных 

учреждениях, говорят многие. Впрочем, с течением времени моральный климат в 

государственных учреждениях постепенно улучшается. Во-первых, происходит смена 

поколений: «советское» поколение чиновников уходит, унося с собой советскую 

бюрократическую культуру; культура офисных работников нового поколения 

подвержена влиянию «офисной культуры», сложившейся в частном бизнесе, и более 
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дружелюбна к потребителю. Во-вторых, информатизация, распространение электронных 

технологий, резко повысила требования к культуре, образовательному уровню, и даже 

просто интеллектуальным возможностям человека в офисе. Как не слишком 

политкорректно сформулировал один из предпринимателей, происходит удачная смена 

поколений: хамоватые и агрессивно-безграмотные «конторские тетки» постепенно 

вытесняются тихими и недалекими «компьютерными девушками». Однако ссылки на 

«садизм» остаются, хотя в более поздних интервью существенно меньше жалоб на 

хамство и издевательства со стороны отдельных чиновников, а больше — на всю систему 

работы госучреждений как намеренно садистскую: «Как будто специально старались 

сделать все максимально неудобно и неприятно». Далее мы увидим, что «садизм» 

действительно объясняется не только качеством бюрократической культуры — у него 

есть вполне прагматические функции.  

Третий проблемный момент: во взаимоотношениях предпринимателя и 

контролера особое значение особое значение приобретают издержки, связанные с 

потерями времени. С одной стороны, начинающий предприниматель проводит в 

очередях, а также в попытках разобраться с непонятными правилами и инструкциями 

заметное количество времени; работа при этом стоит. С другой стороны, деньги тратятся 

каждый раз на покупку форм, компьютерных программ или брошюр с инструкциями, на 

консультации с бухгалтерами (если своего нет, если же есть, то зарплата бухгалтера 

становится порой самым ощутимым из стартовых расходов фирмы), обязательные 

тренинги, проводимые контрольными органами. Но главное – само это время идет «за 

счет» предпринимателя. Если сдача отчетности затягивается, то начинают накапливаться 

штрафы за не предоставленные в срок бумаги, неуплаченные налоги. Другими словами, 

процесс сдачи отчетности организован таким образом, что пробы и ошибки отнимают у 

новичка много времени; при этом ему некогда делать собственную работу и 

зарабатывать; и, наконец, он же оплачивает налоговой инспекции время, потерянное им 

на бумажную работу. 

Четвертый момент: денежные потери, связанные с потерями времени, заставляют 

новичка выбирать не самый оптимальный для себя режим налогообложения и 

исполнения других правил; он не в состоянии подробно изучить правила и составить 

отчетность с наибольшей для себя выгодой. Вместо того чтобы минимизировать 

налоговое бремя, как делают крупные компании с сильными бухгалтериями, новичок 

заполняет формы отчетности самым простым и очевидным образом, лишь бы только не 

наделать ошибок и не подставиться под лишние вопросы. Кое-что с налогов можно было 

бы и списать, но для обоснования этого нужно представить множество документов и 
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выдержать по ним дискуссию с инспектором, к которой новичок не готов. Более 

рациональным оказывается заплатить побольше, но идти самым простым путем – тупо, 

по инструкции для «чайников», заполнить необходимый минимум бумажек. Таким 

образом, возникает известный «эффект Матфея» (Merton, 1968)
45

 : самые незащищенные 

и неопытные при прочих равных получают меньшую отдачу на те же вложенные 

ресурсы, чем обладающие большими ресурсами участники взаимодействия – в данном 

случае, новички «платят» за легальность больше, чем от них на самом деле требуется, так 

как не могут воспользоваться законными преимуществами, которые «спрятаны» от них 

за сложной процедурой и недружелюбным интерфейсом государственных служб. 

<…>Я работал по патенту и, честно говоря, сначала по дури решил, что я оплатил 

этот самый патент, а дальше у меня все в порядке. «Нет, — сказали мне, — ты давай 

плати еще то, то и то». И разбирайся еще с НДС. С НДС-то я разобрался. Остальное 

честно платил. При том, что на самом деле по-хорошему-то еще не работал. Но эти 

самые, дополнительные вещи исправно платил. Ну, социалка всяческая, медицина, 

медицинская федеральная, медицинская локальная. Полагалось внести плату, я ее 

честно три раза внес.  

Задним числом выяснилось, что респондент заплатил много лишних налогов, 

которые с него как с владельца патента брать не полагалось. Но в контрольных органах 

отсутствовали на тот момент механизмы, которые могли бы позволить ему узнать об 

этом не только в процессе заполнения отчетности в первый раз, но и задним числом – 

налоговые органы не обращают внимания на данные, свидетельствующие о том, что 

предприниматель заплатил лишнее; они только следят, чтобы все положенное было 

уплачено.  

Примеры выше иллюстрируют то, как устроены издержки легальности. 

Издержками легальности мы в дальнейшем будем называть затраты на взаимодействие с 

государством — налоги, расходы на выполнение требований, содержание штата 

бухгалтеров и юристов, потраченное время.  

Как следует из вышесказанного, отличие этих затрат от других видов издержек в 

том, что они не просто суммируются, а взаимно усиливают друг друга. Ситуация 

развивается по спирали: инспектор придрался к ошибкам и вернул вам баланс – вы его 

переделываете, собираете дополнительные бумажки, тратите время, ничего не 

зарабатываете, сидите в очередях по второму разу – инспектор возвращает вам баланс 

второй раз – тут подходит крайний срок сдачи баланса, начинают начисляться штрафы, 

вы уже не успеваете переделать все аккуратно, поэтому просто вынимаете из отчетности 
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документы, которые вызвали вопросы, – из-за этого платите больше налогов, чем 

должны, причем и штрафы растут: ведь число «неуплаченных» налогов увеличилось.  

Таким образом, издержки легальности имею тенденцию формировать цепочки 

издержек легальности, где каждый шаг увеличивает не только ваши реальные затраты, но 

и потенциальные потери, в случае если вы захотите идти до конца в своем намерении 

сделать все по правилам.  

Цепочки издержек легальности — результат комбинации нескольких факторов: 

изначальной сложности и запутанности правил, содержания этих правил, которые 

обязывают покрывать издержки от затягивания процесса исключительно 

предпринимателя, организации работы налоговой инспекции. Тут можно было бы 

сказать «плохой организации работы», но, по-моему, дело сложнее. Причина такой 

организации — не лень государственных служащих и не их неумение наладить рабочий 

процесс; ниже мы увидим, что упомянутые особенности российской бюрократической 

культуры являются несущей конструкцией государственной системы, а не ее 

«отдельными недостатками». Но прежде чем начать разбирать более подробно, как 

устроены цепочки издержек легальности и как решают связанные с ними проблемы 

опытные предприниматели, стоит внимательнее посмотреть на эмоциональный фон 

взаимодействия предпринимателей и чиновников и на то, как представляют себе это 

взаимодействие предприниматели, как они видят свое место в государстве. 

 

2.2. Скрытый транскрипт о регуляторах в нарративах предпринимателей 

 

Опыт взаимодействия с государственными органами эмоционально тяжел. Люди 

часто готовы рисковать или переплачивать только ради того, чтобы не связываться 

лишний раз с чиновниками. Буквально респонденты говорят об опыте общения с 

государственными людьми как о деле «нервном», «напряженном», «неприятном», и о 

необходимости сохранять спокойствие и дружелюбие в ситуации, когда твой контрагент 

демонстрирует враждебность и психологическую агрессию или равнодушие. Это 

неучтенная часть издержек легальности, по структуре весьма похожая на 

«эмоциональный труд»
46

, описанный А. Хохшильд – необходимость регулировать 

собственные эмоции и проецировать положительные эмоции в адрес контрагента, 

который находится во властной позиции (покупатель, потребитель услуги, начальник). 
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Регулярное присутствие эмоционального труда во взаимодействии как правило 

сигнализирует исследователю наличие дифференциала власти. 

Чиновники в интервью выступают как «хозяева» государственных правил игры, 

они обладают монопольным правом применять правила и манипулировать ими. Если 

присутствие «эмоционального труда» по Хохшильд заставляет выдвинуть гипотезу о 

наличии существенного дифференциала власти между предпринимателем и рядовым 

чиновником, проверить эту гипотезу и разобраться в характере и структуре властных 

отношений позволяет выделение скрытого транскрипта в нарративах предпринимателей 

о чиновниках (см. методологическое обоснование в гл. 1). Для анализа скрытого 

транскрипта были использованы интервью, собранные в ходе двух проектов в 1999–2001 

годы: «Изменение поведения экономически активного населения в условиях кризиса. На 

примере мелких предпринимателей и самозанятых» и «Конкуренция за 

налогоплательщика: региональные варианты фискальной мифологии».  

В обоих проектах выборка составлялась по методу «снежного кома», и 

контролировалась только по нескольким параметрам – пол, возраст, направление 

деятельности, размер бизнеса. Таким образом, каждый интервьюер начинал искать 

респондентов среди собственных знакомых, а потом просил их порекомендовать ему, с 

кем еще можно было бы поговорить, причем цепочки обычно оказывались достаточно 

короткими, поскольку темы обсуждались щепетильные и люди рекомендовали в 

основном своих знакомых. Другими словами, среди респондентов было довольно много 

личных знакомых интервьюеров или знакомых знакомых. Такой способ подбора 

(обусловленный в данном случае, выбранными методами анализа данных и закрытым 

характером обсуждаемых в интервью тем) разумеется, подрывает статистическую 

репрезентативность выборки, но в данном случае он создал условия для чего-то вроде 

естественного эксперимента. По удачному стечению обстоятельств, некоторые из трех 

основных участников названных проектов (Л. Бляхер в Хабаровске, А. Карпов в 

Новосибирске и автор данной диссертации в Петербурге) и рядовых интервьюеров имели 

собственный, пусть и небогатый, опыт предпринимательской деятельности. Поэтому из 

общего массива — 135 интервью — удалось отобрать 30, в которых скрытый транскрипт 

в принципе мог возникнуть, в силу того, что разговор идет между респондентом и 

интервьюером, разделяющими опыт предпринимательской деятельности. Условия отбора 

были следующие: 

1) Респондент имел опыт непосредственного взаимодействия с государством в 

качестве предпринимателя или самозанятого, т.е., его опыт в бизнесе не ограничивается 

чисто теневой деятельностью. Это условие отсеивает тех, чьи представления о контактах 
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с чиновниками, контролирующими экономическую деятельность, основаны на слухах и 

материалах СМИ. 

2) Респондент является личным знакомым интервьюера или имеет с ним общих 

близких знакомых, что обеспечивает доверительность разговора и небольшую 

социальную дистанцию. 

3) Интервьюер сам является, или когда-то являлся, предпринимателем, и 

респондент знает об этом — поэтому оценивает его как члена той же группы, как 

посвященного, «своего» человека, прошедшего через те же трудности и проблемы.  

 Анализ показал, что выбранные интервью существенно отличались от общего 

массива по признакам, которые указывали на возможность появления в них скрытого 

транскрипта: они содержали гораздо больше описаний конкретных ситуаций, 

респонденты гораздо откровеннее говорили на «закрытые» темы (в том числе – не 

имеющие отношения к обсуждаемым, например, об опыте столкновений с 

организованной преступностью), они чаще затрагивали профессиональные вопросы и 

свободно пользовались профессиональным жаргоном.  

По многим вопросам они выражали мнения, отличающиеся от «средних» по всей 

выборке. Для сравнения была сделана контрольная выборка из 30 интервью тех же лет, 

не отвечающих вышеуказанным условиям, то есть взятых в обстоятельствах, 

исключающих скрытый транскрипт, но совпадающая с основной по половозрастной 

структуре, и по размеру бизнеса респондентов (проконтролировать по составу 

направлений деятельности не удалось, в силу недостаточного размера исходной 

выборки). Обе выборки, в отличие от исходной, не были репрезентативными по 

отношению к предпринимателям вообще, так как требование наличия у интервьюера 

опыта ведения бизнеса создавало, как выяснилось, некоторую ошибку выборки  – но они 

были симметричны по отношению друг к другу. Впоследствии для сравнительного 

анализа были привлечены и интервью более поздних лет, о чем речь пойдет ниже. 

Различия между выборками проявились не только в содержании историй, но и в 

ответах на конкретные вопросы, задававшихся всем респондентам. Так, на вопрос о том, 

сколько пришлось бы заплатить, если бы респондент честно отчислял абсолютно все 

налоги
47

, в первой выборке 11 человек из 30 назвали конкретные цифры (например, 

«столько-то копеек с рубля» или «такая-то доля от оборота»), а во второй – все, кроме 

двоих, ограничились расплывчатыми оценками («много», «не знаю», «больше, чем я 

зарабатываю»).  
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Как выяснилось, вопреки традиционному представлению о предпринимателе как о 

представителе привилегированных слоев общества, в нарративах бизнесменов о 

государстве, его экономической политике и фискальной системе явно присутствует то, 

что Скотт называет скрытым транскриптом. А именно, обличительные выпады против 

существующего порядка, которые подчеркивают дистанцирование от него говорящего, 

его подчиненное положение и бессилие перед таковым, и попытки найти объяснение 

данному положению вещей. 

В.: Известно ли тебе, на что тратятся твои налоги? 

О.:  Конечно. Очень хорошо. На войну с Чечней, на союз с Белоруссией, на партию 

Жириновского. Очень хорошо известно, поэтому мы и отделяемся. Нет, ну, конечно, 

еще на какие-то социальные программы убогие тратятся. Мне важно, что они 

тратятся на то, на что я не хочу. На вооружение, на создание сверхдержавы, на 

ядерные взрывы, на подлодку, которая утонула. Вот это мне не нравится. Поэтому я 

никогда не размышляю, сколько идет на какие-то полезные дела, а сколько — на 

вредные. Вот так. 

В экономическом поведении респондентов также отчетливо прослеживаются 

описанные Скоттом тактики избегания и саботажа в отношении государственных 

институтов. В глазах предпринимателей государство выступает как «начальник», а то и 

(вспомним марксистские корни Скотта) как «эксплуататор».  

Одно из самых типичных убеждений, нашедших отражение в интервью, – это 

представление о том, что «государство» нарочно накладывает на бизнес ограничения, 

честно следовать которым невозможно.  

Само государство создает такие законы… которые создают серьезные 

проблемы, которые ведут к тому, что работать невозможно, но при этом само же 

государство в лице каких-то, так сказать, чиновников эти проблемы решает, в виде 

предложения каких-то платных услуг. Вот и все.  

Вряд ли кого-то можно удивить тем, что предприниматели воспринимают 

коррупцию как базовую черту российского государственного устройства, что они видят 

связь между невыполнимостью законов и административной рентой, получаемой 

чиновниками. Однако если незнакомым интервьюерам предприниматели в основном 

просто отмечали это обстоятельство как факт, то в большинстве интервью, данных 

«своим», они приводили версии, почему все устроено именно таким образом (в скрытом 

транскрипте, напомню, важное место занимает объяснение причин существующего 

порядка). Речь, как правило, шла о том, что такое положение дел и является главной 

целью государства – не недостатком его деятельности, а именно инструментом 
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обеспечения его власти над людьми. То есть невыполнимые законы пишутся специально 

для того, чтобы обеспечить чиновникам возможность «открывать лазейки» и получать от 

этого разнообразные выгоды. Налоги повышаются не для того, чтобы собрать деньги на, 

скажем, военные расходы, а для того, чтобы дать нажиться налоговым инспекторам. 

Волокита в конторах – не следствие лени и неорганизованности, нет, ее специально 

разводят для того, чтобы было проще дать взятку, чем проходить официальные 

процедуры. Так осмысляются и отдельно взятые законы, и система в целом. При этом 

получателями выгод оказываются чиновники, «государство» же как абстрактное целое 

заботливо следит за тем, чтобы им было удобнее и комфортнее «воровать».  

Государство, как его понимают респонденты, вовсе не совпадает с тем, что мы 

называем государственными институтами. Для исследователя государство – это 

организация с определенными функциями и структурой. Чарльз Тилли, например, 

определяет государство так: «организация, специализирующаяся на применении насилия, 

которая преобладает над всеми остальными организациями на определенной 

территории»
48

. Научная дискуссия о том, насколько эта организация действует как 

единое целое и насколько она автономна от общества, для бытовой картины мира 

респондентов оказывается нерелевантна. В глазах респондентов-предпринимателей 

государство автономно в высочайшей степени — ему приписывается собственная 

субъектность, и оно всегда выступает как активная действующая сила. Интересно, что не 

только несовершенные законы, но и теневые незаконные правила в восприятии 

респондентов тоже выступают как изобретенные и поддерживаемые государством.  

Вместе с тем, чиновники и госслужащие не отождествляются с «государством» 

напрямую, их действия по надзору за соблюдением всяческих правил не 

рассматриваются как проявление активности государства. Но и недостаток 

законопослушания со стороны чиновников не рассматривается как уклонение от их 

обязанностей перед государством. Это не чиновники нарушают законы и обманывают, 

обворовывают государство (с такими высказываниями можно столкнуться, но они 

относительно редки, и их намного меньше в интервью рассматриваемой выборки, чем в 

контрольной группе) – наоборот, в глазах предпринимателей именно государство 

намеренно создает и поддерживает систему формальных и неформальных правил, 

обеспечивающих чиновникам незаконные доходы и возможность злоупотребления 

властью.  
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Интересно также, что в этой системе представлений чиновники практически 

неотделимы от других людей, обладающих властью – будь то директора и менеджеры 

государственных или частных предприятий, мафиози или представители силовых 

структур. Респонденты не видят особых различий между государственными служащими, 

менеджерами, работающими в крупном бизнесе, и крупными предпринимателями. 

«Крупные» в этом контексте для респондента все, кто крупнее его самого, то есть для 

самозанятого ремесленника «крупным» может быть владелец одного-двух ларьков, а для 

оптового торговца эта характеристика распространяется уже на владельцев 

градообразующих предприятий и так называемых «олигархов» (определяемых очень 

приблизительно, как недоступные по статусу игроки, которые не могут оказаться 

непосредственными контрагентами данного респондента в бизнесе.) Другими словами, 

«крупный» — это тот, кто сильнее меня, тот, дифференциал власти в чью пользу не 

вызывает сомнений. Показательно, что если в интервью, взятых для анализа скрытого 

транскрипта, и относящихся к 1999-2001 годам, «крупный» бизнес хотя и ассоциировался 

с властью, но принадлежность к нему определялась все же нормальными 

экономическими критериями вроде размера предприятия или доли рынка, то в интервью 

2004-2005 и 2010 гг. «размер» все чаще воспринимается респондентами как производное 

от связей с высокопоставленными чиновниками. В 2005 году возможности бизнеса уже 

напрямую определяются уровнем контактов; вот как об этом говорит предприниматель: 

А сейчас это в общем-то уже вполне сформировавшийся бизнес, да? Но все равно 

местного, локального уровня. Это мелкий бизнес. У меня нет, грубо говоря, никаких 

общих дел вот, например, с губернатором области или с его заместителем. Вот если бы 

у меня с ними были какие-то общие дела, у меня был бы средний бизнес, да? Тем более у 

меня нет никаких общих дел, например там, с премьер-министром, министром и так 

далее. Я с ними не обедаю в ресторанах и мы с ними не обсуждаем какие-то вопросы 

приватизации, там, крупных предприятий федеральных и так далее. Я не продвигаю в 

Госдуме законы всякие левые, не проплачиваю правительству России те или иные 

постановления, поэтому, естественно, мой бизнес, он локальный, то есть максимум, 

что я могу для себя получить от чиновников – это все только на местном уровне. Все 

мои интересы, они, собственно, этим и ограничиваются.  

На государственных служащих, даже самых мелких, предприниматели смотрят не 

так, как на своих более удачливых коллег, причем вне зависимости от собственного 

статуса. Паспортистка или рядовой налоговый инспектор, заметно уступая даже мелкому 

предпринимателю по формальному социоэкономическому статусу (престиж, 

официальный доход, образование), в глазах респондента относятся к разряду власть 
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имущих по единственному признаку – праву обращать себе на пользу заданные 

государством правила игры. Они имеют доступ к распоряжению собственностью или 

финансовыми потоками, государственными или частными, или к толкованию и 

соблюдению законов и правил. Интересно, что власть имущие практически никогда не 

выступают в скрытом транскрипте как проводники (агенты) государственной политики, 

интересов государства. Напротив, это государство действует в «их» интересах, регулируя 

экономику таким образом, чтобы предоставить «им» возможность наиболее эффективно 

использовать свои полномочия для обогащения и укрепления своего статуса. Цель, как 

уже говорилось, достигается в первую очередь через создание системы невыполнимых 

правил для всех субъектов экономики
49

:  

В общем, постоянно они что-то придумывают, понимаешь, чтобы нам не давать 

жить.  

Это и ставит представителей власти в доминирующую позицию – любой 

гражданин, тем более предприниматель, оказывается вольным или невольным 

нарушителем. Говорит рыночная торговка из Хабаровска: 

Пока это наши власти предержащие насытятся, пока наворуются… У нас столько слуг 

народных развелось… И законы под себя подстроили, и налоговую систему. Хочется 

надеяться, конечно, на лучшее. Но я реалистка.  

Скрытый транскрипт в интервью предпринимателей рисуют такую картину мира. 

По отношению к носителям власти, даже самым незначительным и низкооплачиваемым, 

государство выступает как «благонамеренное правительство» по Локку, то есть как 

правительство, ориентированное не на усиление собственного влияния, а на 

благополучие подданных. Например, оно периодически принимает законы, 

уменьшающие бюджетные доходы или не влияющие на них, но дающие возможность 

чиновникам и другим людям при власти получить дополнительную административную 

ренту. Так, один риэлтор всерьез утверждал, что закон, требующий разрешения органов 

опеки на сделки с квартирами, где прописаны дети, принят для того, чтобы 

«подкормить» нищих сотрудников этих органов. Именно так: не соответствующее лобби 

чиновников выбило себе постоянную кормушку (как, скорее всего, описал бы ситуацию 

язвительный журналист), а заботливое государство пожалело своих служащих и, будучи 

не в состоянии увеличить финансирование системы, в которой они заняты, придумало 

для них такой способ поправить дела. То есть законы и подзаконные акты не только 
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оцениваются в первую очередь с точки зрения их «взяткоемкости» (термин А. 

Привалова), но и описываются как намеренно созданные для обогащения исполнителей 

закона. Основное общественное благо, которое благонамеренное правительство 

предоставляет своим любимым подданным-чиновникам, – возможность эксплуатировать 

(наиболее распространенное выражение «высасывать») остальное население страны. 

Власть в этой системе всегда исходит от государства, а материальное 

благополучие – результат успешной конвертации власти в деньги, причем власть для 

того и дана ее носителям, чтобы они смогли провести эту конвертацию.  

Позиция крупного частного предпринимателя в этой системе взглядов выглядит 

двойственно. В качестве частного предпринимателя он находится на стороне жертв, 

эксплуатируемых (респонденты затрудняются ответить, мелкий или крупный бизнес в 

большей степени несет на себе бремя официальных налогов и неофициальных поборов). 

Но богатство дает ему некоторую власть, а в качестве носителя власти – даже такой – он 

оказывается на стороне государства. Однако и в этом случае источником власти остается 

государство: богатому предпринимателю «позволили» быть таковым, и он может в 

любой момент потерять свое положение по воле того же государства. Фактически 

крупный предприниматель для респондентов – почти такой же назначенец государства, 

как чиновник. Заметим, что цитируемые в этой главе интервью в основном взяты до 

начала «равноудаления» олигархов. Однако кампании 2003–2005 годов по 

«раскулачиванию» крупного бизнеса и приведению его к покорности усилили и 

подтвердили эту позицию. Крупный бизнесмен для респондентов не собственник, и не 

независимый предприниматель, как они сами, а некий квазиназначенец, тот, кому 

позволено владеть бизнесом, и кого можно сменить, если его деятельность перестанет 

устраивать власть имущих.  

Итак, «государство» устанавливает законы в интересах, по словам респондентов, 

«богатых», но под «богатыми» здесь подразумеваются не те, у кого много денег, а скорее 

те, кто обладает властью (источником которой является государство) и имеет 

возможность конвертировать эту власть в доходы.  

«Начальство» и чиновники выступают как привилегированные подданные 

государства в отличие от людей, лишенных всяческих привилегий, к каковым 

респонденты, независимо от уровня дохода и реального статуса, относят и самих себя, и 

вообще всех, кто работает в частном секторе. Предприниматели – вспомним проблему 

размытого статуса – даже не проводят четкой грани между собой и наемными 

работниками, занятыми в частном секторе. Для них главный водораздел в обществе 

проходит не между рабочими и капиталистами, а между теми, кто занят в частном 
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секторе, и теми, кто состоит на госслужбе. «Мы», изредка обозначаемые как «народ», но 

гораздо чаще как «население», оказываются в этой картине мира исключительно 

источником дохода для власть имущих. Государство не то чтобы плохо выполняло свои 

обязательства по отношению к населению – у него просто нет никаких обязательств, оно 

рассматривает население исключительно инструментально, как источник денежных и 

иных поступлений, интересуясь его проблемами лишь в той степени, в какой это 

необходимо, чтобы население не слишком сокращалось, да и с этой задачей не 

справляется.  

<...>Государство не несет ответственности перед тобой, ты — перед ним не несешь 

ответственности. Для нас это нормально, мы привыкли полагаться только на себя, 

никто нас не защитит, кроме нас самих.  

По отношению к «населению» государство ведет себя уже не как благонамеренное 

правительство и даже не как гоббсовский Левиафан. Здесь мы видим какого-то супер-

Левиафана — не только озабоченного исключительно укреплением и расширением 

собственной власти и максимизацией налоговых (прямых и косвенных) поступлений, но 

к тому же еще и совершенно неспособного мыслить стратегически: население 

сокращается и нищает, что ведет к сокращению налогооблагаемой базы и, следовательно, 

невыгодно государству. Если можно провести такую аналогию, государство здесь 

лишено даже ограничений стационарного бандита, следуя скорее логике бандита 

блуждающего (Olson, 1993)
50

. 

Такое ощущение, что на нас ставят эксперименты и смотрят – выживем – не 

выживем. А ведь мы умудряемся выживать. Мне кажется, государство должно 

сказать нам большое спасибо за повышенную выживаемость. А то кто ж будет 

платить налоги? 

Государство стремится проникнуть во все сферы экономической жизни и 

регламентировать их предельно жестко. Однако не столько для того, чтобы жизнь текла 

по установленным им правилам, сколько для того, чтобы чиновники и начальство имели 

больше оснований попустительствовать нарушению этих правил, увеличивая тем самым 

свое влияние и доход. Так же государством устанавливаются и нормативы налоговых 

сборов — вот почему быть добросовестным налогоплательщиком абсолютно 

невозможно.  

Общим для всех респондентов, в том числе и москвичей, является представление о 

том, что все деньги страны сосредоточены в Москве – в основном через налоговые 
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механизмы. Москва как город и место пребывания чиновной элиты высасывает средства 

и не возвращает в регионы практически ничего. Говорит житель не такого уж маленького 

города Новосибирска.  

Посмотрите на карту Москвы! Все дороги ведут в Москву. Она похожа на спрут. 

Точнее, на паутину. Видите, кольцевые дороги соединяют радиальные. Возможно, здесь 

есть глубинный философский смысл…  

80% всех денег сосредоточено в Москве — такова общепринятая оценка (во всех 

выборках), отклонений от которой совсем немного. Интересно, что вопрос о Москве 

оказался более чувствительным, чем многие даже личные вопросы: об уходе от налогов, 

взятках, фальсификации документов. В контрольной выборке (с интервьюерами, не 

имевшими личного опыта в бизнесе) даже люди, готовые рассказывать о собственном 

опыте нарушений экономического законодательства, при этом избегали разговоров о 

привилегированном положении Москвы. Соотношение полученных ответов на вопрос 

«Какой процент денег, по вашему мнению, сосредоточен в Москве?» в основной и 

контрольной группе составило 8:2 (напоминаю, что в основной группе были собраны 

предприниматели, которые считали интервьюера «своим»; т.е. соотношение показывает, 

насколько важно для получения ответа на этот вопрос доверие между респондентом и 

интервьюером. Понятно, что чем нейтральнее вопрос, тем меньше разрыв в количестве 

ответов между группами). Трудно объяснить столь низкий процент ответов в 

контрольной группе на абстрактный, не затрагивающий тебя лично вопрос чем-то, кроме 

иррационального страха перед государством — спрут-Москва выступает его 

средоточием.  

Налоговый орган и тогда, и сейчас — это механизм политического воздействия просто-

напросто. Это не механизм, там, рациональной власти, это механизм власти 

иррациональной, как у нас вообще бывает. Если рассматривать, скажем так, налоговое 

наше законодательство с той точки зрения, рациональное оно или не рациональное, да, 

оно иррационально, потому что власть — она иррациональна, она хочет из людей все 

выжать и ничего потом не отдать. 

По мнению предпринимателей, лишь небольшую долю собранного с населения 

богатства государство пускает на укрепление собственной силы и влияния (обычно речь 

идет о расходах на силовые структуры) – гораздо больше присваивают себе 

«начальники», чиновники. Это воспринимается не столько как обман государства 

чиновниками, сколько как осуществление осознанной государственной политики – для 

того, мол, и собирали, чтобы деньги эти можно было разворовать. Население не имеет 
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никакого влияния на экономические решения государства, которое предстает для него 

чисто внешней силой.  

Впрочем, респонденты выделяют в российском обществе прослойку, которая хотя 

и входит в лишенное привилегий, бесправное «население», но все же может 

рассчитывать на некоторую поддержку со стороны государства – это «беззащитные», 

«слабые». Идеальным их представителем выступает одинокая неработающая 

пенсионерка, бабушка, или необлеченные властью госслужащие (врачи, учителя). 

Небольшая часть собранных налогов все же идет на поддержку бабушек, им обеспечена 

какая-никакая социальная защита (упоминаются пенсии и бесплатное здравоохранение). 

И тут практически единственный раз мы видим расхождение интересов «государства» и 

тех, кто выступает под определением «они». «Они», понятное дело, хотели бы 

разворовать и те средства, которые выделяются на эту – благородную, с точки зрения 

респондентов – цель, а государство – непонятно из каких побуждений, но, по-видимому, 

из альтруистических (поскольку мнение «населения» его нисколько не волнует) — 

доносит мизерные средства до конечного получателя. Все остальные государственные 

акции в сфере экономики, вроде бы направленные на улучшение жизни населения, будь 

то строительство дорог или контроль над качеством продуктов, меры по защите прав 

детей или затраты на «возрождение армии», даже былые расходы на войну в Чечне — 

априори воспринимаются только как способ дать «им» возможность растащить 

выделенные средства. 

Разумеется, подобное представление о характере фискальной системы не 

способствует стремлению экономически активных людей платить налоги — это значило 

бы дать себя эксплуатировать. Практики сопротивления носят исключительно пассивный 

характер – сокрытия доходов, ухода от налогообложения и контроля. Такие практики 

осознаются как норма. Так думают не только предприниматели, но и специалисты – вот, 

например, мнение экономиста из Петербурга: 

Естественно, ни один нормальный человек не будет показывать свои доходы. Это 

нормально. Если у человека есть возможность скрыть свои доходы, то он будет это 

делать. 

Интересно, что при доверительном общении (в скрытом транскрипте) способность 

государства заставить предпринимателя «честно» платить налоги оценивается выше, чем 

в разговорах неравноправных собеседников (в контрольной группе). Естественно было 

бы ожидать обратного: малая дистанция с интервьюером должна была бы побуждать 

респондентов к более откровенным признаниям, насколько мало налогов они платят. 

Однако средняя оценка уровня реального налогообложения (то есть процента фактически 
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уплачиваемых налогов относительно дохода фирмы) в интервью, данных «своим», 

колеблется вокруг 40%, а в контрольной группе – не превышает 34%.  

Та же картина и при ответе на вопрос, сколько налогов платят в среднем 

предприниматели того сектора экономики, в котором работает респондент
51

. Таким 

образом, сама по себе практика неуплаты налогов не является закрытой темой; более 

того, высокий уровень откровенности способствует признанию, что утаить от 

государства слишком уж большую долю дохода невозможно. Норма, в таком случае, 

состоит в том, чтобы доходы утаивать. Респонденты считают это настолько 

естественным, что, не задумываясь, выкладывают и незнакомцу. А вот своей 

неспособности противостоять давлению государства они стесняются, поэтому склонны 

признаваться в ней лишь более «понимающему» собеседнику.  

Но что такое это «государство», воспринимаемое как источник угнетения? Исходя 

из имеющихся интервью, его крайне трудно локализовать. Любое взаимодействие с 

носителями власти в глазах респондентов происходит как бы в присутствии 

«государства» — источника этой самой власти, задающей к тому же правила игры. Но 

при этом «государство» начинается всегда «выше», оно выведено за границы прямого 

взаимодействия конкретных людей. Государство абстрактно и деперсонифицировано, 

оно начинается там, где кончается возможность личных контактов. Сам термин 

«представитель власти» в данном случае неверен – чиновник является носителем 

властных полномочий и получателем связанных с ними бонусов, но не представляет 

власть, а лишь использует оппортунистически.  

Показательно, что такое восприятие распространяется только на экономическую 

сферу: даже по обсуждаемым интервью, сфокусированным на экономических вопросах, 

видно, что там, где речь не идет о деньгах, государство, по мнению респондентов, вполне 

успешно добивается того, чтобы носитель власти представлял его интересы – например, 

в сфере политической борьбы.  

Не исключено, что предприниматели имеют основания для таких взглядов. 

Евгений Ясин оценивал непосредственные издержки бизнеса на взятки и вымогательство 

государственных чиновников в 2002 году в 40 млрд долларов, или 69% государственного 

бюджета
52

. Фонд ИНДЕМ в 2001 году оценивал объем взяток в России примерно так же: 

33,5 млрд долларов – деловая коррупция, и еще 2,8 млрд – бытовая, итого 36,3 млрд. 

Однако, по данным того же ИНДЕМа, к 2005 году размер взяток, уплачиваемых 

бизнесом, вырос почти в 10 раз –до 316 млрд долларов. Это, с учетом выросшего за то 
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время бюджета, дает больше двух с половиной годовых бюджетов страны (бюджет с 

2002 по 2005 год тоже существенно вырос, поэтому десятикратный рост в долларовом 

выражении обернулся намного меньшим ростом в пересчете на бюджет).
53

  

При этом нужно заметить, что контакт, как и конфликт, с носителем власти 

вполне возможен, но вне поля зрения государства, частным порядком. В полном 

соответствии с теорией скрытого транскрипта, респонденты с особой гордостью 

рассказывают истории о том, как однажды удалось победить кого-то из «них» их же 

оружием: то есть использовать правила и законы, написанные вообще-то для «их» 

выгоды, к своей пользе. Такие случаи вспоминают с особым удовольствием, но почти 

никогда не описывают как рутинное торжество законности, скорее, как необычный казус, 

возникший в результате недостаточной компетентности носителя власти и выдающихся 

качеств рассказчика. Подразумевается, что у чиновника всегда есть возможность 

обернуть законы себе на пользу, только в данном случае он оказался недостаточно умен 

и знающ, чтобы воспользоваться этой возможностью. Это в точности совпадает с 

описанием скрытого транскрипта угнетенных у Скотта: смакуются подробности 

небывалых побед слабого над сильным, за счет ума и изворотливости первого. 

Был подход: розничным покупателям пробиваем чеки всем. Значит, 80% товара 

продавалось оптовикам, 20% — в розницу. В розницу мы били все. Оптовикам не били 

никогда, все налом. В  полдевятого снимаем склад, подходит… на рынке – никого народу, 

подходит тетя. «Дайте мне банку кетчупа». — «Мы не работаем. Рынок закрыт». 

Рынок официально работал до шести, реально мы работали до девяти, но в 9 

закрывались уже все. Она пришла там… в 9.15. «Мы не работаем, вы видите, рынок 

закрыт… рынок вообще в 6 закрывается. Вы пришли в 9.15». (*гнусавым голосом, 

передразнивая*) — «Ну пожалуйста,  мне очень нужен кетчуп, домой не купила, то-

се…» А у нас был подход: вот как бы что ни было, вначале человек, потом – все 

остальное. Подхожу, пробиваю. И на глазах меняется человеческое лицо: «Эх! Никак 

мне не удается вас поймать!» И показывает книжку — «налоговый инспектор». Как 

выяснилось, она к нам подходила проверять третий раз. 

Однако гораздо чаще респонденты рассказывают истории о том, как с участием 

носителя власти удалось обмануть, к общей выгоде, само «государство» и выгоду 

поделить. При индивидуализированном взаимодействии лицом к лицу чиновники 

оказываются вовсе не врагами, они вполне договороспособны  и человекообразны, в 

отличие от абстрактного «государства», которое априори враждебно к любому 

представителю населения. 
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Вообще накал скрытого транскрипта, направленного против конкретных 

носителей власти, гораздо ниже, чем неприятие абстрактного «государства». Чиновник, 

носитель власти, лишь пользуется своими возможностями, как бы сделал «всякий» на его 

месте. Административное  рентоискательство воспринимается как нормальная практика 

– для того и была создана вся система, и это понимают обе стороны.  

Они прекрасно понимают, с кого чего можно взять. Поэтому жизнь не умирает, 

понимаешь? То есть предприниматель платит налоги, но как бы вот не в бюджет, а 

тем структурам, которые дают зеленый свет на его существование. И отсюда вывод, 

что особых проблем у предпринимателей с этими службами и не должно быть, в 

принципе. Понимаешь? Потому что чиновники, они кормятся. Кормятся от этого 

бизнеса. Зачем им душить его? И удивляться тут нечему: «Ах! Вот такие, вот сякие! 

Жить не дают, работать не дают!  

Более того, часто чиновник закрывает глаза на нарушения совершенно 

бескорыстно – из лени, а иногда из нежелания нанести бессмысленный вред. Он не хуже 

предпринимателя понимает, что выполнение всех правил, навязанных государством, 

сделало бы экономическую жизнь невозможной, и зачастую просто «дает жить другим».  

Настоящим угнетателем для респондентов чиновник становится не тогда, когда 

требует своей доли прибыли в обмен на разрешение нарушить правило (часто 

молчаливое, обставленное как будто он не заметил нарушения), а тогда, когда он 

пытается заставить его соблюсти, претендуя на то, чтобы быть настоящим 

представителем государственной власти, а не только ее носителем. В этом случае 

«дубовый», по выражению одного из респондентов, чиновник превращается в 

непреодолимое препятствие на пути нормальной экономической деятельности; такое 

поведение ассоциируется с незнанием реальной экономической системы, с 

некомпетентностью.  

Картина двойственного государства – благонамеренного для немногих и 

эксплуататорского для основной массы населения — находит примечательное отражение 

в представлениях о лучшем будущем. «Мстительные апокалиптические фантазии», 

описанные Скоттом, появляются в рассказах предпринимателей сравнительно редко – все 

же они не рабы и выход всегда есть: в конце концов, если угнетение станет 

невыносимым, можно прекратить деятельность, требующую прямого общения с 

фискальной системой. Но, тем не менее, фантазии рождаются, и часто носят довольно 

неожиданный характер. Желанное наказание обидчиков рисуется как «закручивание 

гаек» со стороны все того же государства, теперь оно выступает вершителем 

справедливости, особо зарвавшиеся начальники повержены в прах, а остальные 
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оказываются в таком же плачевном состоянии, в каком сейчас пребывает страдающее 

население.  

Все верят, что когда-нибудь этот бардак закончится и наведут порядок. А сейчас кто 

безобразничает? Чиновник! Чиновник, и еще раз чиновник. Остальные верующие <...> 

Тут не надо даже думать, просто берешь учебник истории и смотришь. Россия — 

страна, в которой существовал испокон веков определенный порядок: земли общинные, 

то бишь наш колхоз, над которым мы все смеемся.  

Как ни странно, картина торжества порядка совершенно не предполагает усиления 

позиций «населения», ни в виде большего внимания к его интересам со стороны 

государства, ни в виде хотя бы некоторого ослабления государственной власти – росто 

«они», «начальники», становятся столь же бесправными, как и «население», сливаются с 

общей массой. Поведение государства по отношению к предпринимателям не меняется, а 

его репрессивные возможности даже усиливаются – просто оно предстает теперь таким 

для всех без исключения. Можно предположить здесь подспудную мысль (которая не 

проговаривается), что в этой ситуации народ перестает «кормить» огромный слой элиты 

– «их», и грабит его отныне только «государство», которому немного, по сравнению с 

целым слоем алчных вымогателей, надо. По-видимому, именно эту мечту выразили в 

1997–1998 годах такие модные в то время певцы мобилизационной экономики, как, 

например, автор нашумевшего доклада, предсказавшего кризис 1998 года, Д. А. Митяев:  

Размер элиты будет уменьшен, и за счет не вошедших в «ядро» денежных мешков 

будет сделана попытка решить проблемы казны, прежде всего выплат зарплат, пенсий 

и пособий. Учитывая повышение концентрации ресурсов в структурах «ядра» и 

ориентируясь на старые (советские) пропорции номенклатуры, вероятно, будет 

достаточно наличия не более тысячи семей центральной административно-денежной 

знати и еще по несколько семей в регионах (всего 3-5 тысяч семей вместо нынешних 

нескольких десятков или сотен тысяч семей «новых русских»). 

Перед нынешним «золотым миллионом» встанет выбор: либо инкорпорироваться в 

хозяйственно-административную систему вокруг «ядра» и согласиться на значительное 

(на порядок) сокращение личного дохода в обмен на стабильность, либо вступить в 

противоборство с «системой» с перспективой внешней или внутренней эмиграции
54

.  

Возможно, осуществление именно этих чаяний увидели представители бизнеса в 

«диктатуре закона» раннего путинского периода, когда правящая элита декларировала 

наведение порядка и укрепление законности в качестве цели, требующей концентрации 
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власти в руках выходцев из силовых структур. Возможно, такими умонастроениями 

отчасти объясняется пассивность бизнеса перед лицом экспансии государства: надеялись, 

что и чиновникам «диктатура закона» свяжет руки. Когда же стало очевидно, что 

положение чиновников ничуть не пошатнулось от «наведения порядка», а возможностей 

для вымогательства и манипуляций правилами для них лишь прибавилось (вспомним 

индемовские цифры роста коррупции), протестовать было уже поздно.  

Надежда же на то, что изменится первоисточник угнетения – само государство – в 

рассматриваемых интервью практически отсутствует. Рассуждения о «правильном» 

государстве, экономическая политика которого направлена на благо населения, 

неизменно отсылают нас в другие, далекие страны – от Швеции до Китая. Естественно, 

идеал у каждого свой, но ни один из респондентов не предложил в качестве образца 

систему налогообложения и контроля над экономической деятельностью, имеющуюся в 

России или имевшуюся ранее в СССР (хотя если бы центральной темой была, например, 

социальная защита, результат, возможно, был бы другим).  

Было бы преувеличением сказать, что предприниматели такие уж стихийные 

анархисты и ненавидят государство во всех его проявлениях. Многие из них – вполне 

государственники в вопросах, не затрагивающих вплотную их деятельность. Кто-то 

хочет, чтобы в стране была большая и сильная армия, кто-то считает благородной 

миссией государственную заботу о стариках, многие с уважением относятся к 

руководителям страны и своего региона. Но все положительные высказывания 

респондентов о государстве не имели никакого отношения к экономической системе, 

которая, собственно, и интересовала интервьюеров. Разумеется, среди предпринимателей 

есть люди самых разных политических взглядов. К примеру, в уже цитировавшемся 

исследовании «Предпринимательский класс в России» показано, что на выборах 

предприниматели голосуют примерно так же, как в среднем все население. Но когда речь 

напрямую заходит об экономических отношениях с государством, они демонстрируют 

редкостное единодушие.  

  

2.3. Обретение опыта взаимодействия: проверки, квазиналоги, налоги, и 

взаимодействие с регулятором лицом к лицу 

  

Опытный предприниматель рассказывает об атмосфере в налоговой инспекции, 

которая производит удручающее впечатление на новичков, следующим образом. 
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Есть налоговые инспекторы <…> которые могут просто до слез довести человека. 

Вот пришла девочка, моя напарница, с которой мы начинали. Она хотела просто 

встать на налоговый учет. Ее там довели до слез: сказали, что она ничего не знает, 

ничего не может... У меня совершенно другая была ситуация. Я очень быстро встала на 

налоговый учет. Ее послали еще в военкомат зачем-то. Зачем – непонятно. 

Индивидуальный предприниматель должен встать на учете в военкомате. В моей 

налоговой инспекции этого не было.  

«Они» могут довести до слез, могут выкопать какое-то совершенно непонятное 

правило, которое то ли распространяется на вас, то ли нет, сам инспектор этого не знает. 

Или навязать вам правило, которое по закону существует, но в нормальной ситуации 

никогда не применяется. В любом случае, споры вы будете вести за свой счет – и в 

смысле материальных издержек, и в смысле затрат времени. В то же время «у них» в 

принципе есть возможность сократить бюрократическую процедуру до минимума. 

Однако, как мы увидим дальше, это требует от предпринимателя или его бухгалтера 

некоторых специальных знаний и навыков, которых нет у новичков. Впрочем, уже в 

начале своего предпринимательского пути человек выясняет важный момент: попытки 

действовать по правилам только удлиняют цепочку издержек легальности, затягивая тебя 

в бесконечный круг согласований и конфликтов.  

Это важный момент, который подчеркивают все предприниматели: быть 

«законопослушным» невозможно прежде всего из-за того, что нет никакого формального 

критерия законопослушания, который делал бы предпринимателя неуязвимым для 

нападок государственных служащих. Поскольку полная информация о правилах 

недоступна, никогда нельзя с точностью сказать, намеренно или ненамеренно они 

нарушены; к тому же интерпретация правил зависит от агентов государства, перед 

которыми новичок, еще не освоивший практик достижения договоренности об 

интерпретации правил, беспомощен. Эти «отдельные недостатки» дают чиновникам 

дополнительные возможности манипулировать правилами, применять их выборочно — в 

результате прямое следование правилам становится для предпринимателя не только 

непосильной задачей, но и делом бесполезным. 

В.: Столкновения  с чиновниками из этой организации у тебя были? 

О.: Нет, нет абсолютно. Нет, ну просто там сидят люди, в принципе, люди как люди. У 

них там какие-то законы там свои. Они их выполняют. В принципе мне не показалось, 

что они  как-то там неправильно работают. Но думаю, что в целом все, наверное, 

могло бы быть более отлажено, что ли. Это какая-то мегамашина огромная, там, 

наверно, и разобраться-то невозможно, кто плохо работает, кто хорошо. [выделения 
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мои - ЭП] Если человек на тебя наорал, например, то ты понимаешь: работает он 

плохо. А если он, не знаю, тебе что-то незаконное, может быть, то тут ты даже не 

можешь понять иногда, что он к тебе какие-то применяет правила, к которым, ты не 

имеешь никакого отношения. 

Все респонденты, включая и тех, кто никогда не пытался зарегистрировать фирму 

официально, говорят, что налоги чрезвычайно велики. Бытует убеждение, что если 

«пытаться платить все, что ты должен», то налоги непременно превзойдут твою прибыль, 

еще и в минусе останешься.  

Я-то знаю, если платить все налоги, пойду по миру. У нас, вы же знаете, с каждого 

рубля надо платить рубль сорок налогов. Ситуация анекдотичная. А с экрана 

показывают такую правильную рекламу. Я-то знаю, что большинство налоговых 

сборов, поступающих в казну, расходуются не на медицину, образование и науку, а на 

военные расходы и на содержание «слуг народных».  

Рубль сорок с рубля – необычно высокая цифра. Как правило, предприниматели 

считают, что номинальное налоговое бремя колеблется около стопроцентной отметки. 

Сами они объясняют это тем – здесь мы уже говорим не о скрытом транскрипте, а о 

попытках описать ситуацию на рациональном уровне, – что вся налоговая система была 

построена таким образом, чтобы отбирать сверхприбыли у крупнейших, в первую 

очередь нефтяных, компаний (с которых, собственно, и живет государство). А фирмы 

поменьше просто оказываются жертвой этой тенденции, к ним механически применяют 

правила, созданные без учета их особенностей. Хотя эксперты не всегда разделяют 

популярную точку зрения, что если делать все по закону, налоговое бремя точно 

превысит реальный доход, но, тем не менее, и они высказывают опасения, что 

«…налоговое бремя во многих случаях превосходит 100% прибылей»
55

. Как показывает 

В. Радаев, в ходе опросов, основанных на анкетировании, предприниматели 

систематически называют налоговое бремя наиболее важной проблемой, с которой они 

сталкиваются в своей деятельности, отводя бюрократии более скромное место. 
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  Таблица 4. Малые предприниматели ранжируют проблемы по важности, опросы 

1993, 1996 and 1998 годов.
56

 

 1993 1996 1998 

Налоги  1 1 1 

Законодательство 2 4 2 

Бюрократия 3 2 7 

  

В то же время в интервью непомерные ставки налогов – отнюдь не главная 

претензия к государству. Респонденты упоминают непосильное налогообложение как 

что-то само собой разумеющееся, но отрицательные эмоции чаще вызывает другое. 

Много жалоб на потери времени, неопределенность с информацией, тяготы общения с 

чиновниками, на то, что правила сплошь и рядом меняются задним числом. Одно из 

возможных тому объяснений – реальное налоговое бремя, то есть суммы, которые идут 

на уплату налогов на практике, гораздо в большей степени поддаются контролю 

предпринимателя, чем другие издержки легальности. Налоговые  выплаты поддаются 

манипуляции, а то и становятся прямым объектом торга с властями. Соответственно и 

налоговые ставки воспринимаются скорее как абстрактная угроза, которой следует 

опасаться, а не как актуальная проблема, которую приходится решать в повседневной 

жизни. Если реальное налоговое бремя оказывается предметом торга – какая разница, 

претендует государство на 90 или на 140 копеек с рубля формально?  

В какой-то мере все участники ситуации – и предприниматели, и госслужащие – 

просто принимают как должное, что никто не платит 100% налогов. Манипулировать же 

другими, неденежными, издержками легальности оказывается делом весьма непростым 

— слишком уж сложный клубок из разносоставных причин они из себя представляют.  

В.: Но вы платите все [налоги], что должны? 

О.: Да ну, ни в коем случае, конечно, нет.  

Следующая после сдачи отчетности и уплаты налогов повторяющаяся ситуация во 

взаимодействии предпринимателя с контрольными органами – проверки. Они также 

включаются в цепочки издержек легальности, создавая новые порочные круги обратной 

связи. Процессы регистрации и подачи отчетности хотя и ограничены во времени 

сроками, определенными государством но, по крайней мере, оставляют 

предпринимателю некоторую свободу действий: вы сами составляете свою отчетность и 

сдаете ее, когда она готова. Проверка же может произойти в любой момент. При этом в 
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ходе проверки цепочки издержек легальности генерируются намного легче, чем в ходе 

регистрации и сдачи отчетности. 

 Вот как проходят такие проверки на самом низшем уровне, на рынке. 

В.: Как часто проверяет налоговая? 

О.: Могут хоть каждый день проверять, вот как им заблагорассудится, 

преимущественно перед праздниками. 

В.: А в среднем, можно сказать, что регулярно перед праздниками обходят и всех 

подряд проверяют? 

О.: Нет, не всех подряд, проверяют выборочно. Система такая: у одного налоговая, все 

остальные закрываются. Они могут не делать закупок, они могут просто подойти к 

продавцу: «Предъявите все документы», – все. Поэтому, как правило, сегодня такой 

случай был, подошла налоговая, все закрылись в один момент, ярмарка закрыта. 

В.: Насколько часто они это устраивают, раз в неделю, раз в месяц? 

О.: Могут каждый день. Но, как правило, где-то раз в неделю. Потому что, в общем-то, 

если каждый день будет налоговая... Ну у них соответственно есть договоренность с 

владельцами ярмарки. Потому что владелец скажет: «Извините, ребята, но мне 

невыгодно, чтобы вы здесь каждый день ходили. Мне выгоднее вам дать денег, чтобы 

вы здесь не ходили». Потому что, в общем-то, если будет ходить каждый день 

налоговая, на этой ярмарке торговать никто не будет. Потому что, в принципе, по 

нашему законодательству, все документы в порядке держать — это практически 

невозможно. Невозможно. <…> То есть у них при каждой проверке есть 

девяностопроцентная уверенность, что они что-то найдут. Ну, крайне редко бывает 

такое, чтобы вот ну ни к чему не докопались. [Выделение мое - ЭП] В конце концов 

докопаются, скажут, в отделе грязно, предположим. Или белье не в тех коробках, они 

не соответствуют. 

В.: А это функция налоговой? 

О.: Вообще нет. Но дело в том, что у нас со знанием закона плохо. Это вообще СЭС 

должна делать, вот. Но они могут докопаться и до этого. А если покажешь им свои 

знания...  хорошо, один раз отошьешь, но во второй раз они тебе какую-нибудь подлянку 

сделают: или СЭС пришлют, или ОБЭП, что-нибудь как-то сделают. То есть лучше 

согласиться с мелким нарушением, вот. 

Официальные данные подтверждают, что проверки крайне редко заканчиваются 

без того, чтобы проверяющие не «докопались» до какого-либо нарушения. Согласно 

отчету Счетной палаты, за первые 6 месяцев 2003 года две трети проверок, 

инициированных налоговыми инспекциями, закончились назначением штрафов. В то же 
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время в 100 (!) процентах случаев, когда вышестоящие подразделения Министерства по 

налогам и сборам проверяли работу рядовых инспекторов во время рейдов, они находили 

нарушения закона со стороны своих подчиненных. Неудивительно, что три из четырех 

судебных процессов по поводу начисленных налоговиками штрафов в тот период 

заканчивались победой фирм
57

. Но только крупные фирмы на тот момент могут 

позволить себе судиться с налоговиками, да и то в случае серьезных претензий. Суды 

длятся долго, стоят дорого, и получить с государства компенсацию за потерянное время 

или за репутационные издержки невозможно. Вы можете «отбиться» от штрафа как 

такового, но не компенсировать потери от действий, которые привели к его назначению.  

 Проверки проводят не одни налоговики, а множество разных служб, так что 

фирмы подвергаются набегам непрерывно. На рынке, о котором шла речь, одни только 

налоговики появляются еженедельно; в среднем по стране проверяющие инстанции 

возникают в небольшой фирме пару раз в месяц. Кроме налогового это может быть 

пожарный или санитарный инспектор, милиционер — в общей сложности представители 

19 государственных служб (каждый, теоретически, не чаще раза в год), не считая 

специализированных агентств вроде Госстрахнадзора, которые контролируют ту или 

иную отрасль. 

Ассоциация малого бизнеса ОПОРА в 2003 году провела опрос среди 2709 

предпринимателей малого бизнеса (по официальному определению, к малому бизнесу на 

тот момент относились фирмы с численностью наемного персонала до 100 человек). 

Частота проверок варьируется от региона к региону; в Москве, например, фирмы в 

среднем подвергаются 23,3 проверкам в год, причем занимают они не по полчаса, как на 

рынке: затраты времени на проверки составили 10 рабочих дней в год на одного 

работника.
58

 Если учесть, что в среднестатистическом малом предприятии, по данным 

Госкомстата, работают 8,24 работника, получается, что такая фирма тратит на проверки 

примерно 80 человеко-дней в год. Если у вас на 8 человек один бухгалтер, то больше 

четверти его рабочего времени уходит на то, чтобы разбираться с проверками.  

Опрос также подтверждает данные о том, что большинство проверок госслужащие 

проводят с нарушениями. По словам предпринимателей, правда, нарушают законы не все 

100% проверяющих (ничего удивительного в расхождении данных нет: тут речь идет о 

работниках самых разных контрольных органов, в то время как в отчете Счетной палаты 

фигурируют только налоговики), но тоже немало — в среднем более 90%. Для Москвы 

эта цифра составляет 96%, для Петербурга – 91%. 
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 При этом оспаривать выявленные нарушения опасно: возражения могут 

спровоцировать волну более глубоких проверок, которые надолго парализуют 

деятельность компании. Если предприниматель отказывается признать найденные 

нарушения и заплатить штраф, инспектор может потратить сколь угодно много времени, 

«докапываясь» до новых поводов к предъявлению претензий. В конце концов, инспектор 

всего лишь выполняет свои обязанности, и никто не вправе указывать ему, насколько 

тщательно он должен проверить ту или иную фирму. В результате непременно будут 

найдены или, на худой конец, сфальсифицированы, поводы для наказания — в отместку 

за строптивость. Как уже было сказано, далеко не все проверки направлены на то, чтобы 

действительно заставить вас соблюдать правила. 

 Связанные с инспекцией потери времени конвертируются в денежные потери не 

только потому, что на них тратится рабочее время — в дополнительные издержки 

выливаются пени за неуплаченные штрафы. Если вы оспорили штраф и проиграли, 

время, потраченное на обжалование, оплачивается за ваш счет: суд может заставить вас 

заплатить пени за все время рассмотрения иска — это обычная практика. Если же 

проиграло государство, компенсации за простой вам, как правило, не положено. Кроме 

того, выиграв суд у налоговой инспекции, небольшая фирма, не пользующаяся 

серьезным влиянием, может получить серию новых, особо придирчивых проверок — 

таким способом инспектора обеспечивают лояльность фирм, находящихся в зоне их 

ответственности.  

Еще одна большая угроза – приостановка деятельности, временное замораживание 

счета. Часто контролеры также требуют для проверки всю бухгалтерскую документацию 

фирмы без разбора, тем самым останавливая ее деятельность на неопределенный срок. 

Даже если проверяющие просто забирают всю документацию несговорчивой компании, 

включая компьютеры бухгалтерии, и держат их у себя некоторое время, возвратив потом 

без особых штрафов, то потери для фирмы достаточно высоки, чтобы научить ее больше 

не спорить с властями. 

  Конфронтация с инспекторами затягивает спорщика в цепную реакцию все новых 

неприятностей. Однако опытный предприниматель знает: избежать этого нетрудно — 

нужно просто согласиться с первыми же претензиями, которые вам предъявили. Чего 

делать не стоит, так это, как выразился респондент выше, «показывать свои знания» 

законов. Судя по всему, предприниматели постигли эту нехитрую истину, недаром же 

почти 100% проверок проходят с нарушением законов, и результаты их лишь изредка 

оспариваются. Такое возможно только в том случае, если нарушения воспринимаются 

большинством как должное, как часть повседневной рутины, без особой конфронтации. 
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 Исключением являются «наезды». Респонденты четко ощущают разницу между 

обычными проверками (которые проводятся с целью выполнить план, выписать штраф 

или просто получить взятку) и в их собственной формулировке, «наездами», цель 

которых — «накопать» как можно больше нарушений и уничтожить компанию или, по 

крайней мере, существенно навредить ей. При этом никто не сомневается: если проверка 

затеяна с целью уничтожить компанию, то цель будет достигнута. Невозможно 

утверждать, насколько это соответствует действительности, но примеров обратного в 

интервью не встречалось, за единственным исключением, о котором речь пойдет ниже. С 

другой стороны, в интервью есть несколько историй частичных побед над контролерами: 

ситуаций, когда предприниматели были тверды до конца и так и не пошли на взятки. 

Однако, устоять перед целенаправленным «наездом» и продолжить деятельность без 

привлечения административного ресурса на свою сторону не удалось никому.  

1. Бухгалтерская документация и компьютеры предпринимателя Б. были 

конфискованы в 2000 году на полгода, поскольку налоговая инспекция обвинила его в 

незаконных требованиях возврата НДС. Налоговики часто устраивают враждебные 

проверки импортным компаниям, требующим возврата НДС, поскольку возвращение 

денег из-за технической непроработанности законодательства им невыгодно: после того, 

как запланированная сумма собрана и добирать дополнительные платежи поздно, 

выясняется, что часть денег нужно вернуть,  и это портит задним числом плановые 

показатели. Без документов у фирмы, естественно, возникли трудности как с 

продолжением работы, так и с заполнением регулярной финансовой отчетности (для чего 

необходимы старые документы). Б. предполагает, что на этой стадии конфликта 

чиновник, ответственный за дело, ожидал от него взятки, но Б. решил не платить, 

поскольку, по его словам, он считал атаку наглой и несправедливой
59

. После этого 

налоговая инспекция провела проверки в фирмах-партнерах Б., поясняя, что проверки в 

их компаниях проводятся для расследования его деятельности. Большинство партнеров 

предпочло отказаться от сотрудничества с Б., чтобы избежать дальнейшего внимания со 

стороны налоговой инспекции. После полугодовой проверки бизнес несговорчивого 

предпринимателя был полностью разрушен. Но налоговая инспекция не стала передавать 

дело в суд (по словам самого Б., потому, что с самого начала ее целью было уничтожить 

бизнес, а не посадить нарушителя в тюрьму), официально таким образом признав, что 

никаких серьезных нарушений найдено не было. После того как Б. получил документы 

назад, он обнаружил, что коробки с бумагами не были даже вскрыты после конфискации.  
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 Заметим, что при этом он счел необходимым объяснить, почему именно он решил воздержаться от дачи 

взятки; таким образом, естественным поведением он тем не менее считает взятку в такой ситуации дать. 
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Таким образом, сам процесс проверки настолько разрушителен для фирмы, что 

превращается в наказание. Выявление вины и назначение официального наказания 

оказывается излишним: в роли санкции выступает сама процедура проверки, 

использованная соотвествующим образом. 

2. Фиктивная компания, созданная для того, чтобы «проводить» незаконные 

операции другой фирмы, подверглась серии проверок в связи с неприятностями у одного 

из партнеров. В головном офисе, где велась вся бухгалтерия, была произведена выемка 

документов. Поскольку компания была фиктивной, ее бухгалтерская документация 

велась таким образом, чтобы идеально соответствовать всем официальным правилам, 

хотя и без всякой связи с реальной жизнью. Проверка длилась год, в бухгалтерских 

документах не нашли ни одного серьезного нарушения. Никто не пострадал, поскольку 

конфискация документов не привела к остановке деятельности реальной экономической 

единицы: фирма представляла собой пачку документов. Операции, проводившиеся через 

фирму, были без потерь переведены на другое юрлицо. Вот что рассказал владелец 

фирмы:       

В его [партнера, у которого начались неприятности – Э.П.] каких-то документах 

мелькало наше название, а они проверяли всю его коммерческую деятельность. 

Происходило это таким образом: они пришли, опечатали у нас все и сделали выемку 

всей документации. У нас забрали двести папок, двести толстых папок с документами, 

да? То есть все стеллажи в бухгалтерии вычистили. Читали они год. <…> Через год 

нам все вернули. Поверх лежало заключение этих аудиторов, по которому у нас нашли 

там две, что ли, ошибки, и мы были оштрафованы на две минимальных зарплаты. Вот. 

Я этим безумно гордился. Мы с моей партнершей по этому поводу просто устроили 

себе праздник, потому что это было действительно супер, да? То есть в виртуальной 

реальности с оборотом на двести пятьдесят миллионов долларов в год мы построили 

такую систему прохождения документов, что у нас каждая копейка была законно 

документирована! И они год читали и ни к чему не смогли прикопаться! 

Отметим мимоходом, как в ходе расследования государственные служащие 

вывозят документацию фирмы, к которой пока нет никаких претензий. В отличие от 

рутинной, враждебная проверка легко может начаться с конфискации компьютеров и 

бумаг (хотя бы для удобства проверяющих). Еще один вывод из описанной истории: чем 

в меньшей степени ваш учет отражает реальное положение дел в вашей компании, тем 

проще создать неуязвимую для проверок документацию, которая идеально соответствует 

законодательству. 
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Ни налоговая инспекция, ни другие контрольные органы не несут ответственности за 

причиненный проверкой вред, даже если в результате никаких нарушений не найдено. 

Они могут просто вернуть конфискованное со словами «все в порядке». Потери, 

понесенные от самого процесса проверки, всегда ложатся на самого предпринимателя. 

Ну, и наконец, история не то, чтобы формальной победы, а прямо-таки настоящего 

триумфа предпринимателя над атаковавшими его контролерами. 

3. После серии наездов районных контрольных органов на бизнес предпринимателя, 

поддержавшего на местных выборах оппозиционных кандидатов, владелец бизнеса смог 

«договориться» с влиятельными лицами на уровне субъекта Федерации, и наезды были 

остановлены неформальным распоряжением губернатора области 

Таким образом, мобилизация административного ресурса – единственный 

встречающийся в интервью способ противостоять враждебной проверке для реально 

функционирующей фирмы. 

Насколько легко предприниматели проводят различие между наездами и 

обычными проверками, настолько размыта для в интервью грань между рейдами, 

проводимыми с целью получить официальный штраф, и теми, которые заканчиваются 

взяткой (или другими видами вымогательства, часто квазиофициального свойства вроде 

отчислений в какой-нибудь «благотворительный» фонд). Все виды платежей государству 

и чиновникам предстают взаимосвязанными и взаимозаменяемыми, по сути взятки и 

штрафы, налоги и «добровольно-принудительные» взносы – разные стороны одного и 

того же взаимодействия. Однако речь идет не просто о вымогательстве.  

Часто у предпринимателя есть выбор между взяткой и официальным штрафом. 

Дело в том, что налоговый инспектор должен выполнить сразу несколько планов — по 

налоговым сборам, по количеству проверок и по штрафам; у других проверяющих – свои 

планы. Все они заинтересованы не только в пополнении собственного кармана (вопреки 

общему убеждению, взятки наличными берут далеко не все, и со временем низовая 

коррупция размывается все больше, уступая место другим формам экстракции ренты), а 

в первую очередь в том, чтобы быстро, без особых усилий и проблем, выполнить свои 

плановые задания. Поэтому они пытаются создать ситуацию, когда предприниматель 

может выбрать между уплатой некоторой суммы в казну или суммой поменьше в карман 

чиновнику плюс, при необходимости, другие варианты, о которых речь пойдет ниже. 

Чего они не терпят, так это попыток спорить, «умничать», «показывать свое знание 

законов» — то есть поведения, которое заставляет их тратить время и силы на 

отстаивание своей позиции, ломая рутины сбора ренты. 

В.: А вот может быть у нас какой-то бизнес, работающий только по закону? Чистый? 
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О.: Ну вот, работать по закону, у нас их столько, что все равно нарушишь. Хоть что-

то. Если захотят докопаться, то обязательно ты нарушаешь, причем даже кучу 

статей. Не важно, что ты будешь делать. Будешь стоять на месте — значит, здесь 

стоять нельзя.  

Всегда есть законы какие-то там 37-го года. И они также действуют, и по ним можно 

спросить. Поднять их. А доказывать себе дороже. Вот ты приходишь, а тебе говорят: 

«Вот, ты видишь закон?» А у тебя что, наготове еще десять, которые после того были 

приняты? Тем более что этот-то действующий все равно. «А ты покажи, что он 

отменен? Не отменен. Значит, ты его должен выполнять». И все.  

Взаимоотношения с чиновниками быстро демонстрирует новичку, что легальный 

статус бизнеса лишь опосредованно связан с соблюдением официальных правил — вы не 

можете в целом вести себя законопослушно, лишь иногда отклоняясь от правил там, где 

это выгодно вам самому. Вместо этого вы включаетесь в сложную игру с агентами 

контроля, в которой иногда признать себя виноватым — без всяких на то причин — 

оказывается более разумной стратегией, чем попытка настоять на безупречности своего 

поведения. Более того, прямое следование правилам и претензии на то, чтобы правилам 

следовали другие, может стоить вам дорого. И это самое главное знание, отличающее 

опытного предпринимателя от наивного новичка.  

Для того, чтобы понять, в какую игру все играют, стоит повнимательнее 

посмотреть еще на одну категорию издержек легальности: квазиналоги. Квазиналогами 

здесь называю платежи, в том числе и в натуральной форме, которые фирмы вынуждены 

вносить на «общественные» (часто без кавычек) нужды по требованию органов власти, 

но якобы на добровольных началах. Респонденты постоянно упоминают о них в 

интервью – отчасти потому, что нет никакого смысла их скрывать. В отличие от взяток, 

которые есть нарушение закона, и штрафов, которые есть признание в нарушении закона, 

участие в благотворительности, пусть и по принуждению, никак не компрометирует 

предпринимателя, во всяком случае, на первый взгляд. Из интервью очевидно, что 

квазиналоги систематически платят все фирмы, кроме, может быть, самых мелких.  

 Вымогательство квазиналогов представляет собой весьма интересный случай с 

точки зрения теории бюрократии. Такое поведение чиновника не вписывается в образ 

идеального веберовского бюрократа — исполнителя, озабоченного общественным 

благом, но ограниченного рамками закона. Не соответствует оно и образу 

коррумпированного рентоискателя, использующего свой официальный статус для 

личного обогащения. Фактически бюрократы нарушают как закон, так и этические 
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нормы, занимаются вымогательством с целью получить дополнительные средства на 

выполнение общественно полезных задач (как они им представляются, разумеется). 

Контрольные органы и (через них) местные власти регулярно требуют от фирм то 

участия в расходах в пользу сотрудников того или иного ведомства, то вклада в 

обеспечение деятельности государственных органов, то помощи «городу», «району», 

«области», в зависимости от масштаба фирмы. Методы вымогательства совершенно не 

отличаются от тех, которые используются при сборе налогов, штрафов и взяток: в 

основном это угроза проверок со стороны контрольных органов или пугающая 

перспектива «плохих отношений» с властями. Приведем примеры квазиналогов. 

1. Мэрия поддерживает городскую хоккейную команду. Местные компании 

принуждены «нанимать» игроков на работу и платить им официальную зарплату, как 

бухгалтерам или продавцам. Фирмы не только несут расходы – кроме зарплаты это еще и 

необходимые налоги, но и вынуждены подделывать документацию (штатные расписания, 

зарплатные ведомости). При этом налоговые органы могут раскрыть фальсификацию и 

оштрафовать фирму за уход от налога на прибыль (для этого обычно используется такой 

прием, как найм «подснежников», неработающих сотрудников).   

Ну, как мы можем это сделать? Ведь это же должно иметь экономическое, так 

сказать, обоснование. То есть мы должны повышать затраты, увеличивать расценки, 

должны как-то все это обосновать или замаскировать перед налоговой инспекцией. 

Ведь мы не можем говорить правду. Мы должны выполнять какие-то правила игры. 

Соответственно у нас появляются какие-то дополнительные ставки.   

В.: А налоговая инспекция интересовалась, кого вы оформляете на ставки? 

О.: Налоговая инспекция тоже действовала и действует достаточно избирательно. 

Она может интересоваться, а может и не интересоваться. Она может более 

формально подходить к выполнению своих, так сказать, обязанностей, а может, 

например, проводить проверку, сплошную или внезапную. И в таком случае там 

полномочий хватает, чтобы ликвидировать практически любое предприятие в шесть 

секунд. Опять-таки если какие-то внешние политические силы не вмешаются и не 

дадут понять той же налоговой инспекции, которая при всей своей величайшей силе 

тоже является одной из служб, допустим, администрации района или города. И если 

вот эти сторонние силы не будут оказывать какое-то содействие и там, например, на 

уровне начальника ГНИ района, где мы работаем, не скажут ему, чтобы нас оставили в 

покое и не лезли слишком глубоко в наши дела. Так это и было. 

Мало того, что чиновники принуждают фирму к лишним тратам и нарушению 

закона, факт нарушения к тому же доподлинно известен сотрудникам администрации 
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(все же сделано по их просьбе). Возможно, чиновники, озабоченные решением 

сиюминутных проблем хоккейной команды, о побочных выгодах – о том, что у них есть 

теперь на фирму «компромат» — поначалу и не задумываются. Но факт остается фактом. 

Эта ситуация сильно отличается от классической покупки привилегий за взятки, когда 

давая взятку коррупционеру, предприниматель снижает расходы и риски. Тут и расходы 

повышаются, и риски растут. Если поссориться с администрацией, те же самые 

чиновники могут припомнить тебе найм «подснежников», выявив преступление, о 

котором знали заранее. Чиновник же, напротив, ничем не рискует: получение денег в 

общественные фонды нельзя назвать взяткой.  

2. Во время празднования юбилея города все компании обязаны закупить 

украшения (часто у заранее определенных чиновниками фирм), заплатить за оформление 

улицы. Многих также заставляют сделать взносы в фонд организации празднования.  

Снова, обратим внимание, польза для чиновников тут тройная: 1) общественно-

полезное дело делается, 2) к разверстке квазиналога можно подойти селективно — одним 

выставить счет поменьше, другим побольше —тем самым подкрепить свое влияние, 

создать почву для административного торга; 3) попутно распределение «праздничных» 

заказов создает дополнительное влияние и коррупционные возможности. 

3. Компания-оценщик в обязательном порядке проводит оценки собственности 

для местного отделения Госкомимущества, которое по совместительству занимается 

лицензированием деятельности оценщиков. По словам респондента, работника такой 

компании, подобные задания равномерно распределяются между всеми оценщиками с 

хорошей репутацией — каждая фирма выполняет для Госкомимущества примерно две 

оценки в год. За работу ведомство платит по официальному тарифу, примерно в 30 раз 

меньше минимальной рыночной цены. 

4. Налоговый инспектор просит главу фирмы, производящей мебель, подарить 

немного продукции для нового здания инспекции. 

5. Местный отдел МВД просит окрестные фирмы пожертвовать деньги на ремонт 

офиса, «помочь» милиционерам оборудованием и компьютерами. 

6. РУБОП регулярно проводит сбор денег в пользу фонда поддержки ветеранов 

спецслужб. 

Относительно крупные фирмы все время вынуждены участвовать в 

благотворительных кампаниях, инициируемых властями. В то же время независимая 

благотворительная деятельность не стимулируется налоговой системой, а с середины 

2000-х годов еще и вызывает отчетливое недовольство властей. Компании, жертвующие 
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деньги на благотворительные нужды самостоятельно, вызывают подозрения в самых 

разных грехах – от отмывания денег до политических амбиций.  

Конечно, в некоторых случаях взимание квазиналогов не исключает 

индивидуального рентоискательства чиновников. Например, когда местные власти 

требуют от фирм участия в подготовке празднований, они могут настойчиво 

рекомендовать, или даже требовать, чтобы предприниматели закупали украшения у тех 

фирм, от которых чиновник получает «откаты». Однако проблема эта отнюдь не 

сводится к работе чиновника на свой карман. Власти часто налагают квазиналоги на 

бизнес просто для того, чтобы восполнить дефицит бюджетных средств на какие-то 

конкретные нужды, и собранные таким образом средства идут на то, на что при 

нормальных обстоятельствах должны были бы тратиться обычные налоги. Так 

называемые национальные проекты – пример фактической легализации подобных 

квазиналогов: бизнесу доходчиво и обстоятельно разъясняют, на какие именно благие 

цели ему следует раскошеливаться в дополнение к официальным налоговым платежам. 

Другой мотив для вымогательства – возможность тратить квазиналоговые 

средства относительно бесконтрольно. Бюджетные средства расходуются в соответствии 

с бюджетом и различными законами, обойти их не то чтобы очень сложно, но все же 

требует ухищрений и создает риски. Кроме того, тот факт, что, запуская руку в бюджет, 

госслужащие формально должны следовать закону, означает, что им как минимум 

придется неформально учитывать интересы вышестоящих чиновников, да и сам процесс 

принятия решений в бюрократической структуре занимает много времени. 

«Добровольные» же пожертвования могут быть без проволочки направлены туда, где они 

необходимы (фирма, скажем, способна перечислить помощь пострадавшим от 

стихийного бедствия за один день, а перекладывание той же суммы с одного бюджетного 

счета на другой может занять месяцы). Или без согласования с вышестоящим 

начальством перечислены по просьбе чиновника туда, куда он считает нужным – будь то 

реальное общественно полезное дело, например, починка разбитой дороги, на которую в 

бюджете нет денег, или почти неприкрытая коррупция, как перечисление денег в фонд, 

возглавляемый родственником чиновника.  

Не всегда легко понять, о чем идет речь в интервью – об откровенной взятке или 

квазиналоге. 

Значит, мне оставили предписание, выписали штраф, и надо было явиться в 

администрацию. Я в эту администрацию пришла, и мне сказали: «Вот у вас такая 

неприятность, и, чтобы у вас такой неприятности больше не было, давайте с вами 

заключим договор, так сказать, о дружбе и сотрудничестве». По этому договору я 
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должна была им перечислять 2500 рублей. Которые, как мне объяснили, уходили на 

благоустройство города, может быть, детские сады, не знаю, мне так сказали. 

В отличие от обычных налогов здесь вообще нет никакого формального способа 

определить размер взноса — все зависит от здравого смысла чиновника, учитывающего 

возможности предпринимателя, с одной стороны, и соотношения сил, с другой. У 

чиновников есть возможность селективно взимать квазиналоги именно потому, что 

между сторонами существует полное взаимопонимание по главному вопросу: если 

власти захотят уничтожить фирму, за ней найдется достаточно «грехов», чтобы 

осуществить это намерение. При этом, по мере роста полномочий чиновников в течение 

2000-х годов, они все чаще просто фальсифицируют нарушения, не пытаясь отыскать 

нарушение, которое могло бы дать реальный повод для наказания.  

Торг за квазиналоги происходит в условиях, когда обе стороны знают, что размер 

суммы, с которой расстанется предприниматель, не связан напрямую с масштабом его 

прегрешений перед законом. Одновременно это не значит, что чиновники могут в любой 

момент потребовать с предпринимателя практически любую сумму. Они ограничены 

затратами времени и сил. Поскольку чиновники берегут свои силы и не расположены 

выполнять лишнюю работу, когда речь не идет о целенаправленном «наезде», они не 

станут копать слишком глубоко. Перед ними ведь не стоит цель выявить все нарушения, 

допущенные фирмой. Они скорее «уцепятся» за первый попавшийся повод (вариант: 

сочинят его сами), чтобы потребовать от предпринимателя относительно разумную 

сумму или намекнуть на возможность такого развития событий (обычно речь о 

квазиналогах заходит не во время проверок, а в процессе общения, когда шантаж можно 

тонко сочетать с торгом). Размер суммы окончательно согласовывается в ходе 

переговоров, хотя, часто он известен заранее: большинство предпринимателей считают, 

что фирмы примерно одних возможностей и профиля отдают государству и 

госслужащим примерно одинаковые суммы. Техника торга, применяемая чиновниками, 

практически не различается при сборах штрафов, взяток и квазиналогов. 

Как ни странно, при сборе законных налогов стратегии госслужащих выглядят 

примерно так же, как при вымогательстве дополнительных платежей. Респонденты 

считают, что налоговые инспекторы имеют некоторое представление о «справедливом», 

«разумном» уровне платежей.  

При более внимательном анализе выясняется, что это скорее вопрос 

балансирования долгосрочных интересов, чем понятий о справедливости.  

Во-первых, у инспекторов есть планы по сборам налогов, у других контролеров – 

планы по количеству проверок и штрафов. Юридически задача налоговой инспекции 
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состоит в том, чтобы следить за выполнением законодательства: сколько 

предприниматели заработали в этом году, с такой суммы они и должны заплатить налоги 

по действующим ставкам. Регулировать размер налоговых сборов при помощи 

изменения налоговых ставок – задача парламента. На практике же планы Минфина по 

сборам налогов превращаются в квоты по сборам для территориальных подразделений 

налоговой службы, с ориентацией на результаты прошлых периодов. Во времена 

бюджетного дефицита эта, практика, по-видимому, диктовалась нуждами наполнения 

бюджета. После того, когда экономический рост вкупе с ростом цен на нефть и 

улучшением собираемости налогов сделали эту практику ненужной, президент Владимир 

Путин в апреле 2005 года заклеймил ее как порочную в обращении к Федеральному 

собранию, после чего в августе планы по сборам отменили. Но выяснилось, что иного 

способа контролировать результаты деятельности территориальных подразделений 

налоговой службы, сравнивать качество их работы, в распоряжении руководства 

ведомства просто нет. Поэтому практически сразу вместо квот были введены 

«индикативные показатели», или «бюджетные ориентиры», фактически выполняющие ту 

же функцию, и ставшие столь же обязательными для подразделений и отдельных 

работников. Уже в октябре того же года за невыполнение «бюджетных ориентиров» ряд 

сотрудников Федеральной налоговой службы лишились премий
60

. 

Сумма налогов, следовательно, по-прежнему определяется, исходя из сборов 

предыдущего года и прогнозов экономического роста. «План по штрафам» также 

выводится из результатов предыдущего периода. Нетрудно видеть, что это создает для 

сотрудников налогового ведомства соответствующие стимулы в их взаимодействии с 

предпринимателями. 

 Налоговая проверка выставила нам совершенно необоснованно штраф на семьсот 

тысяч рублей плюс пени, получался миллион, у нас таких денег никогда в жизни не было, 

причем это было сделано якобы за то, что мы необоснованно пользовались льготой по 

НДС, хотя нигде, ни в одном законе не прописано, что мы должны доказывать то, что 

наши книги, исключительно технологические, не содержат эротики и рекламы, тем не 

менее, проверяющая сторона радостно нам этот штраф выставила <…> Когда мы 

обратились к юристам налоговым, они тоже сказали, да, кажется, вы правы, но мы не 

знаем, что делать. 

<…>В следующей проверке было то же самое. Более того, вторая проверка по 

сравнению с первой показала, что они стали умнее, что если раньше штраф 

выкатывался вне зависимости от оборота — ведь понятно, что если с нас требуют 
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штраф на такую сумму, которой у нас и близко быть не может, мы, конечно, будем 

бороться до последнего и ничего с нами не сделают, потому что нет у нас таких денег, 

нам проще закрыться, — то во второй раз уже было понятно, что в целом штраф 

пытаются уложить в определенную часть годового оборота. Более того, в 

неофициальных беседах с теми же налоговыми людьми звучало, что, да, это должен 

быть определенный процент, и без этого у них просто работу не примут.   

Планы «спускаются» сверху, а Федеральная налоговая служба (в которую было 

преобразовано Министерство по налогам и сборам в 2004 году) распределяет налоговые 

задания по отделениям в соответствии с их былыми успехами. Например, в бюджет на 

2006 год был заложен показатель, из которого следует, что налоговые органы должны 

доначислить компаниям примерно десятую часть того, что они платят по налогу на 

прибыль. Дело в том, что когда Минфин рассчитывает бюджет, то один из прогнозных 

показателей, на которые он опирается, — так называемая собираемость каждого 

конкретного налога. То есть Минфин прогнозирует, какой процент от положенного 

налоговики смогут реально собрать, а сколько фирмы спрячут. На практике то, что 

фирмы прячут, в статистику, естественно, не попадает, и собираемость налога за год 

считается следующим образом: берется сумма налогов, уплаченных компаниями 

добровольно, и делится на ту сумму, которую по итогам насчитали фирмам налоговики 

(то есть добровольно уплаченное плюс дополнительные претензии, которые они 

предъявят по результатам проверок). Минфин закладывает в бюджет собираемость 

налога в 90%. Чтобы достичь этого показателя, на каждые добровольно отчисляемые 

фирмами 9 рублей налоговики должны «накрутить» еще на рубль налоговых претензий.
61

 

Почему именно 90%? Точно неизвестно, но примечательно, что в 2005 году сумма, 

собранная по результатам проверок, составила чуть меньше десяти процентов от всех 

сумм, собранных налоговиками. Есть некоторые основания предположить, что и здесь 

мы тут имеем дело с планированием «от достигнутого». 

 И каждый инспектор персонально, и каждая налоговая инспекция как 

организация сталкиваются с типичной проблемой работника в плановой экономике, 

описанной Я. Корнаи
62

. Им необходимо выполнить, а, желательно, и немного 

перевыполнить план. Но именно немного — сильно перевыполнять план им невыгодно, 

поскольку это может повлечь за собой более высокие плановые задания на следующий 

год, что означало бы больше работы за те же деньги. В ситуации, когда за 

дополнительную выработку – в случае инспекторов, за большее количество проведенных 
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проверок, собранных налогов и штрафов – работнику не доплачивают, он оптимизирует 

единственное, что может оптимизировать: трудовые затраты на единицу выработки. 

Здесь происходит то, что позднее выливается в новый этап рутинизации и 

институализации практик взаимодействия предпринимателя с контролером: 

формирование рутин, регулирующих процесс достижения соглашения по поводу выплат, 

таким образом, чтобы низкие трудовые затраты инспектора компенсировались 

сокращением издержек легальности для предпринимателя, минимизируя в процессе 

необходимость прямого взаимодействия, а также риски конфликта, опасные и затратные 

для обеих сторон. 

 

2.4. Устойчивые взаимодействия: складывание и эволюция практик 

 

 

Таким образом, инспектора сталкиваются с необходимостью распределить некую 

сумму между фирмами в зоне их ответственности. Однако процесс распределения не 

может быть таким же прямолинейным, как в случае со штрафами или квазиналогами – по 

квазиналогам он может явиться прямо в фирму и предъявить требования. С налогами же 

получается что-то вроде молчаливого торга.  

Здесь первый ход за предпринимателем: он готовит и сдает финансовую 

отчетность, в которой обозначена сумма налогов; эту сумму он вносит в казну 

самостоятельно. Если уплаченная сумма примерно соответствует представлениям 

инспектора о том, сколько должна платить данная фирма, то он лишь формально 

проверяет отчетность на внутреннюю противоречивость. При этом используются 

простые алгоритмы, известные опытному бухгалтеру. Разумеется, если в отчете есть 

очевидные ошибки, то у инспектора появляется возможность оштрафовать фирму сверх 

«нормального», разумного уровня или втянуть ее в цепочку издержек легальности: не 

принимать отчет, не давая фирме функционировать нормально. Однако если речь идет об 

опытном предпринимателе, умеющем быстро распознавать и размыкать цепочки 

издержек – уплатой штрафа, взяткой, а иногда и просто переговорами, – то вопрос 

решается достаточно быстро.  

Если же сумма, положенная с предпринимателя по балансу, кажется чиновнику 

слишком маленькой, то или фирма подвергается показательному наезду, или, в 

зависимости от личных взаимоотношений с инспектором, торг переходит в более или 

менее открытую форму. 
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Вот когда я только зарегистрировался и пошел через год платить, значит… как бы по 

итогам года налог. Ну спросил, так сказать, работающих, вернее, людей вокруг: 

«Сколько вы там платите налог?» Они сказали: «Столько-то». Я говорю: «Ну ладно, я 

столько же закрою». Пошел и закрыл столько же. На меня налоговый инспектор 

накричал: «На что же вы живете?! Как так можно работать, ничего практически не 

зарабатывая?!» (Улыбается). Вот. Мне было очень стыдно тогда. На следующий год я 

пошел и заплатил в два раза больше налогов, разговор совсем другой был. Вежливый, 

приятный, хороший. Нет, я тебе говорю, у нас налоги платят люди такие, как захотят 

платить, понимаешь? Если на них нет «наезда» и «наката» со стороны налоговых 

служб. 

Заметим, что здесь появляется важный мотив: социализация новичка в 

сложившуюся практику. Мы видим, что рутины уже сложились в достаточной степени, 

чтобы налоговый инспектор предпочел отложить санкцию (т.е., не «заработать» 

немедленно штраф на ошибке новичка), а затратить усилия на то, чтобы в 

опосредованной форме дать ему понятие о норме выплаты, и тем самым в долгосрочном 

периоде обеспечить безконфликтное взаимодействие в рамках сложившихся правил 

игры. Инспектор дал новичку понять, что тот нарушает конвенции и платить следует 

больше. Заметим также, что новичок был осведомлен о существовании таких конвенций, 

консультировался с друзьями; он просто не смог угадать с первого раза «правильную» 

сумму. Эта сумма лишь приблизительно привязана к той, которую он должен платить по 

закону. Она определяется нуждами инспектора, его представлениями о том, насколько 

прибыльна облагаемая компания, и представлениями предпринимателя о представлениях 

чиновника на этот счет. Ожидания инспектора формируются в процессе планирования, 

основанного на предыдущих сборах, так что суммы, требуемые с конкретной компании, 

обычно не возрастают резко от квартала к кварталу. Если требования инспектора вдруг 

резко подскочили, это однозначно воспринимается как повод для опасений: скорее всего, 

имеет место заказной наезд на фирму. 

Поэтому, фальсифицируя отчетность, предприниматели стараются сделать так, 

чтобы сумма, которую они собираются заплатить, не слишком сильно отличалась от 

должной, ведь в среднем, как мы уже знаем, неформальное налоговое бремя (сколько 

фирмы платят) гораздо ниже формального (сколько должны платить). Однако наиболее 

ярким доказательством того, что налогообложение регулируется не законами, а 

неформальными отношениями, является тот факт, что иногда фирмы вынуждены 

подделывать бухгалтерские документы с целью уплатить не меньше, а больше 

положенного по закону.  
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Все знают, что налоги не платят. Я прихожу сдавать баланс, и инспектор мне в 

открытую говорит: «Я знаю, что принимаю у вас чушь. Я трачу на это свое личное 

время. А сколько вы тратите времени, чтобы мне эту чушь нарисовать». Вот мы 

сидим, друг на друга смотрим. Она мне говорит: «Ну что, кассу крутите?» Я говорю: 

«Крутим». Ну, конечно, более или менее разумно, потому что в прошлом году я 

накрутила так, что мне сказали: «Ой! Давайте все-таки что-нибудь побольше 

покажем». Я сказала: «Давайте.  Сколько?». Они говорят: «Ну хотя бы тысяч 18». Я 

беру часть документов и вынимаю. Причем нормальных, хороших документов. Все, нет 

у меня этих документов. Все всё прекрасно понимают. И контролирующие органы, и 

органы, которые их контролируют. У меня очень хорошие отношения с инспектором. И 

когда я прихожу на проверку, она мне говорит: «Сделайте, пожалуйста, какие-нибудь 

ошибки. Я обязана вам доначислить какие-нибудь налоги». Я когда делаю какие-нибудь 

отчеты, балансы, я всегда на отдельную бумажку выписываю ошибки, которые 

допустила. Вот сейчас я принесла документы в налоговую, меня спрашивают: 

«Ошибочки принесли?» – «Принесла». Они обязаны что-нибудь доначислить, найти 

какие-нибудь неправильные выкладки — я делаю для них неправильные выкладки.  

В.: А как тебе удалось установить хорошие отношения с инспектором? 

О.: Не знаю. Мы ровесницы, понимаем друг друга. 

В.: Ну ты приносила какие-нибудь подарки, хотя бы шоколадки? 

О.: Нет, нет. Просто хорошие человеческие отношения. 

«Хорошие человеческие отношения» подразумевают совместную фальсификацию 

документов с целью выйти на некий «разумный» уровень платежей – достаточный для 

инспектора и не слишком обременительный для предпринимателя. Помощь инспектору, 

позволяющая ему сэкономить время, заменяет взятки. Инспектор оптимизирует свое 

благополучие, балансируя между необходимостью вписаться в плановые показатели, 

минимизировать затраты времени и сил и (часто, но не всегда) получить дополнительные 

материальные выгоды. 

После кризиса 1998 года практика подгонки документов под ожидаемые суммы 

получила невиданный размах. Многие респонденты рассказывают, что им пришлось 

фальсифицировать свою отчетность, чтобы заплатить больше, чем они реально были 

должны – планы формировались в благополучное докризисное время, и чиновники 

настаивали на привычных объемах платежей.  

Естественно, там был большой скачок доллара, большие убытки, я не могу показать им, 

что у меня не восемьдесят три рубля, а у меня минус две тысячи долларов, я им уже 

показываю минимально, все, а они отказываются принимать. Я им говорю, вы обязаны 
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принять, а дальше уже разбирайтесь со мной, там, выясняйте, налоговую полицию 

присылайте, вам покажу все документы – нет, мы у вас не хотим и не будем 

принимать! 

Обратим внимание на это «не могу». Практика сложилась, педприниматель даже 

не пытается «показать» реальные убытки, она знает, что попытка подать правдивую 

отчетность будет расценена как вызов. И хотя фирмы несли убытки, им пришлось сдать 

отчетность, демонстрирующую прибыль: чиновники «отказывались верить» их балансам, 

и предприниматели предпочли заплатить больше, чем серьезно портить отношения с 

налоговой. 

Другой показательный пример – то, как отразилось на ситуации с уплатой налогов 

снижение ставок и упрощение правил отчетности в ходе налоговой реформы. В 2000–

2003 годах ставки основных налогов резко понизились. Казалось бы, предприниматели 

могут вздохнуть с облегчением: формально с них стали требовать намного меньше. К 

примеру, Tax Misery Index (индекс налогового бремени, ежегодно составляемый 

компанией Ernst & Young на основании сравнения ставок главных налогов в разных 

странах) всего за два года, с 2000 по 2002-й, рухнул на 20 пунктов: со 124,5 до 92,6, а в 

2005 году составил 81 – один из лучших показателей. Для сравнения: индекс США в 2000 

году составлял 90, а в 2005 – 79,4.
63

 Однако жалоб на налоги в интервью 

предпринимателей (кроме некоторых индивидуалов, которые могут воспользоваться 

упрощенным порядком налогообложения и платить 6% с оборота) стало не меньше, а 

больше.   

Дело в том, что проблема с российскими налогами на тот момент была не в 

ставках (возможно, высоковатых для развивающейся страны, но после реформы уже 

вовсе не таких непомерных, как можно было заключить из всего описанного выше), а в 

том, как они устроены, по каким – формальным и неформальным — правилам их нужно 

платить. Например, возьмем НДС, налог на добавленную стоимость. Его ставка – 

нынешние 18%, да и дореформенные 20%, не так уж велика. В Швеции и Дании, 

например, ставка 25%. Однако, процесс его уплаты в России заслуживает особого 

рассказа, так как ярко иллюстрирует источники издержек легальности, приводящих к 

нужде в административном торге с налоговым инспектором даже при разумных ставках 

налога.  

По замыслу, НДС это налог, который вы платите с той части стоимости вашего 

продукта, которая создана непосредственно вашей фирмой – трудом вашим и ваших 

работников. То есть с конечной цены товара минус стоимость ресурсов, которые вы 
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закупили для его производства. Продаете партию табуреток – платите налоги с цены 

табуретки, минус цена истраченного на нее дерева, гвоздей и краски. Но не только. Ведь 

есть еще цена молотка, который использовался при забивании гвоздей, аренда 

помещения, плата фирме, которая взялась перевозить товар… Как учесть все это в цене 

табуретки так, чтобы не взять с вас лишнего? Можно поручить вам самому сделать все 

расчеты, но проверить вас тогда будет довольно сложно. Поэтому используется 

следующий бухгалтерский прием: налог платится как бы авансом. Закупая все 

необходимое, чтобы сделать табуретку, вы рассчитываете НДС с цены каждого товара, 

перечисляете эти деньги своему поставщику, а потом вычитаете эту сумму из того, что с 

вас причиталось бы государству в том случае, если конечная цена вашего продукта 

целиком состояла бы из добавленной вами стоимости. Смысл описываемой ниже 

процедуры в том, чтобы сделать процесс уплаты налога автоматическим, не требующим 

внешнего контроля. 

Купили вы, предположим, сырье у Васи; при этом  уплатили Васе 118 рублей, из 

них 100 — за товар, а 18 — НДС. Вася тут для вас — что-то вроде налогового 

инспектора, теперь он за вас должен государству 18 рублей. Налог лежит у Васи и ждет 

конца налогового периода, когда Вася должен будет подбить результаты по НДС и 

отдать деньги государству. Вы, в свою очередь, сделали из сырья товар и продали свой 

товар Пете за 200 рублей, получив уже от него не 200, а 236 рублей — с НДС. Теперь вы 

должны за Петю государству.  

В момент уплаты налога в казну, вы производите перерасчет НДС: вы уже отдали 

18 руб. Васе, получили 36 с Пети, значит, с вас еще 18 руб. в кассу налоговой инспекции. 

Это называется зачет НДС: Васины 18 рублей вам зачли. Итак, фирма-покупатель 

перечисляет НДС поставщику вместе с платежом, тот оказывается должен государству 

эту сумму, а государство — ее же покупателю. Ежемесячно (или с другой 

регулярностью, в зависимости от вида фирмы) по всем этим отношениям подбивается 

баланс, и каждая фирма платит налог, теоретически — с разницы между проданными и 

приобретенными ею товарами. Абстрактно говоря, с того, что выработала сама: цена 

произведенного продукта минус цена всех ресурсов, приобретенных у внешних 

поставщиков, кроме труда. Для перепродавца это — цена продажи минус цена покупки.  

На практике же месяц на месяц не приходится, производственный цикл нечасто 

совпадает с налоговым периодом, так что в определенные налоговые периоды выплаты 

фирм по НДС поставщикам могут превосходить положенную с них сумму, что создает 

задолженность государства перед фирмой по НДС. Теоретически в этом случае 

происходит возврат НДС из казны фирме.   
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На практике ситуация несколько сложнее. Во-первых, существуют сложные – и 

постоянно усложняющиеся - правила, с каких операций можно засчитывать НДС, а с 

каких нет. В результате налог платится не с добавленной стоимости в экономическом 

смысле этого понятия, а с цены товара минус только те операции, которые подпадают 

под право зачета. Поэтому для тех, у кого мало расходов на «сырье», например, у фирм-

перевозчиков, НДС фактически превращается в оборотный налог. Для оборотного налога 

18% - чрезвычайно высокая ставка. Во-вторых, легко может случиться, что к концу 

налогового периода (фирмы рассчитываются с государством по НДС с разной 

периодичностью) вы как раз закупили сырье, что-то произвели, но еще ничего не 

продали. В этом случае ваш баланс по НДС оказывается позитивным, государство 

оказывается вам должно. Но, автоматизируя процесс уплаты налога, описанная выше 

процедура вовсе не гарантирует автоматических возвратов переплаченных сумм.  

Напротив, налоговые инспекции делают все, чтобы не отдавать деньги компаниям. 

Компании, регулярно требующие возврата, постоянно проверяют (и не без оснований: 

сложность процедуры расчета налога, неопределенность правил уплаты, разумеется, 

просто взывают к оптимизации, если не к прямому мошенничеству с возвратами), 

выдвигают встречные претензии и вообще всячески стараются отбить охоту требовать 

деньги назад. Большие фирмы идут в суд и, как правило, выигрывают (в период сбора 

интервью, сейчас ситуация несколько изменилась). Мелкие жертвуют эффективностью, 

стараясь подогнать свои деловые циклы под циклы выплаты НДС. 

  Сложности с возвратом НДС возникают еще и потому, что некоторым фирмам, в 

основном крупным экспортерам, такая процедура дает возможности для мошенничества. 

Экспортеры планово переплачивают этот налог, потому что покупают товар на 

территории страны и соответственно платят НДС, а продают за границей, где НДС нет — 

после чего им по довольно сложной схеме организуется возврат. Получается, если вы, 

например, экспортер, то вы все время кредитуете государство на довольно крупную 

сумму и требуете с него долги. Такая организация дела просто провоцирует 

преступность: недобросовестные фирмы все время изобретают схемы, позволяющие 

получить с бюджета больше, чем они заплатили. В ответ на это законодатель постоянно 

меняет правила сбора налога, пытаясь закрыть «дырки». При этом каждое новое правило, 

придуманное, чтобы закрыть какую-то дырку от нескольких жуликов, применяется ко 

всем бизнесам страны, включая и небольшие. Процедура взимания налога тем самым 

постоянно усложняется, сводя на нет все преимущества «автоматизма» его начисления. 

Например, в апреле 2003 года Конституционный суд решил, что нельзя 

засчитывать НДС по платежам, сделанным за счет заемных средств. Попросту говоря, 
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любая фирма с кредиторской задолженностью (то есть, практически любая фирма 

вообще) становилась потенциальным нарушителем или должна была бесплатно 

кредитовать государство, пока не рассчитается по долгам. Через год правительство само 

направило запрос в Конституционный суд, объясняя, что массовые проверки фирм-

должников дестимулируют инвестиции в экономику страны, ведь инвестиции в 

компанию — те же долги. КС прислушался к мнению правительства и отменил 

собственное определение. 

Далее было введено новое правило: компания не имеет права на зачет НДС, если 

ее поставщик еще не передал полученные с нее по НДС суммы в бюджет. Идея была в 

том, чтобы покончить с мошеннической схемой «оптимизации» НДС, основанной на 

использовании одноразовых фиктивных юрлиц. Схема следующая: фирма создает себе 

«мартышку» (одноразовое фиктивное юрлицо), покупает у нее товар, зачитывает себе 

НДС, а «мартышка» переводит деньги в оффшор и закрывается, не перечислив НДС в 

бюджет. Но при этом никто не подумал, что делать честному предпринимателю, 

поставщик которого задолжал бюджету, никто не подумал. У большинства фирм 

множество поставщиков, не со всеми из них имеют место длительные отношения, 

проконтролировать, что происходит внутри чужой фирмы невозможно, да и информацию 

получить о чужих проблемой с уплатой налогов как правило проблематично.
64

 В 

результате для тех, кто добросовестно заключил сделку с неплательщиком (в том числе и 

с фирмой, не сделавшей ничего противозаконного, а просто перечисляющей НДС по 

иному, чем вы, графику), НДС опять превращается в налог с оборота – если вы не можете 

получить возврат, вся уплаченная авансом сумма оказывается вашим расходом.  

Такие изменения в законах в первой половине 2000-х годов происходят буквально 

каждый месяц. То перекроют все возможности возврата НДС для экспортеров, то 

железной дороге повелят платить по полной ставке там, где она раньше не платила, то 

разрешат индивидуальным предпринимателям вообще не платить НДС – зачитывать его 

всем остальным тогда невозможно, и фирма, связавшаяся с индивидуалом, оказывается в 

долгах. 

Как интервью, так и анализ законодательсва обнаруживают следующую 

закономерность: там, где законы становятся более комфортными для бизнеса, начинают 

множиться подзаконные правила, ухудшающие его положение. Там, где правила удается 

оптимизировать, и бизнес начинает работать по закону – чиновники начинают больше 

нарушать законы, фальсифицируя нарушения. О причинах такого положения дел пойдет 

речь в гл. 3, когда будет обсуждаться институционализация неформальных практик 
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взаимодействия предпринимателей с чиновниками, их проявившаяся устойчивость к 

изменению формальных правил. Пока лишь отметим: эффект очевидного 

совершенствования налоговых законов на рубеже 1990х и 2000х годов был существенно 

ослаблен практиками регулирования. Ниже рассматривается складывание этих практик. 

Ключевой  мотив в нарративах предпринимателей о том, что помогает им 

распутывать цепочки издержек легальности – понимание, что чиновник заинтересован 

тратить меньше сил на свою работу. Именно это создает для предпринимателя почву для 

«торга», своего рода исходную позицию. 

Поэтому нужно стараться, чтобы твоя отчетность выглядела как можно более 

цельной и непротиворечивой. «Бумажки» должны быть в порядке – то есть одна 

«бумажка» не должна противоречить другой. При этом следует учитывать, что 

документы, точно отражающие реальную деятельность, будут противоречить друг другу 

непременно, ибо правила учета противоречивы в своей основе – то есть, определенная 

доля фальсификации документации дает более успешную стратегию, чем прямолинейное 

следование правилам ее оформления. Однако, парадоксальным образом, содержать свою 

отчетность в идеальном порядке тоже опасно — можно спровоцировать наезд.  

Понимая, что никакая действующая фирма идеальной отчетности иметь не может, 

чиновники воспринимают слишком «хорошую» отчетность не как доказательство 

законопослушания, а как вызов их власти, отказ от сотрудничества с целью избежать 

«справедливых» платежей, а также как индикатор фальсификации (см. выше). Если до 

тебя нельзя «докопаться», чиновник вынужден прилагать дополнительные усилия в 

поисках нарушений, а то и с риском для себя нарушать закон — только ради того, чтобы 

получить с тебя ту сумму, которую, по сложившейся практике, ты должен выложить «на 

общих основаниях». С другой стороны, и чиновник отдает себе отчет в том, что чем 

дальше «отчетное» положение дел от действительности, тем проще создать неуязвимую 

для проверок документацию, которая идеально соответствует всем правилам. И третье: 

как ни странно, наиболее прозрачные, законопослушные фирмы при прочих равных 

наиболее уязвимы для «наездов». Громкое расследование «дела ЮКОСа» — хорошая 

иллюстрация этого тезиса.  

Эксперты в один голос утверждают, что все нефтяные компании в России 

демонстрировали приблизительно одинаковую степень законопослушания и 

использовали примерно одинаковые схемы уклонения от налогов. С 2000 года ЮКОС 

старался сделать фирму как можно более прозрачной (с целью выхода на международные 

финансовые рынки) и даже начал по этому поводу специальную кампанию. В ходе 

кампании фирма стала вывешивать в интернете подробную отчетность по своей 
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деятельности, составленную по международному стандарту GAAP
65

, пригласила 

независимых западных аудиторов, раскрыла структуру собственности компании 

(беспрецедентный по тем временам шаг) и даже пошла на повторные переговоры с 

государством по поводу приватизационных сделок 1994–1996 годов, которые могли 

вызывать вопросы. Сумма налогов, выплачиваемых ЮКОСом, возросла с 53 млн. 

долларов в 2000 году (когда он уже был крупнейшим налогоплательщиком среди 

российских нефтяных компаний) до 455 млн долларов в 2003-м, примерно в 9 раз за три 

года. Исходя из этих цифр, нетрудно предположить, что в 2000 году и ранее налоги, 

мягко говоря, недоплачивались. Тем не менее, тогда фирма не испытывала серьезного 

давления со стороны государства по поводу ухода от налогов – ровно до того момента, 

пока не решила исправить положение. Оставив в стороне спекуляции о политической 

подоплеке конфликта, заметим, что именно эта практика относительной открытости, в 

сочетании с невозможностью полностью избежать нарушений законодательства, сделала 

компанию уязвимой к преследованию. 

В ходе преследования, начавшегося в 2002 году, компании были предъявлены 

обвинения в незаконной приватизации (той самой, по поводу которой уже прошли 

повторные переговоры с ГКИ, и все претензии вроде бы были сняты), в уходе от налогов 

в период 2000–2003 годов (то есть после начала кампании за чистоту учета). Компания в 

течение нескольких лет подвергалась бесчисленным проверкам со стороны самых разных 

контрольных органов. Дело кончилось, как все мы знаем, тюремными сроками, 

банкротством и разделом активов ЮКОСа, доставшихся в результате государственным и 

около государственным фирмам.  

Оставляя в стороне политические события, которые послужили сигналом к началу 

атаки на ЮКОС (и находятся за пределами обсуждаемой темы), зададимся вопросом: 

почему сам по себе уход от налогов не сделал фирму уязвимой для преследований, в то 

время как кампания за прозрачность не только не смогла защитить ее от таковых, но и 

превратила в доступную мишень для массированного огня проверок и претензий? Одно 

из возможных объяснений таково: по мере того как компания становилась все более 

прозрачной и законопослушной, она навлекала на себя все большее недовольство со 

стороны властей, которым становилось все труднее получать у нее различные 

неналоговые платежи – от банальных взяток чиновникам до вполне легальных 

«добровольных» взносов на добрые дела, пользующиеся особым покровительством 

властей. Постоянные столкновения, вызванные принципиальным отказом компании 
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 Generally accepted accounting principles: Общепринятые принципы бухгалтерского учета – один из 

форматов представления финансовой отчетности, принятых в мире 



 
84 

играть «по правилам» сыграли, по-видимому, в печальной судьбе ЮКОСа не меньшую 

роль, чем политические амбиции главы компании и его личные плохие отношения с 

властями. Кроме того, разумно предположить, что сам факт повышения прозрачности 

сделал более мелкие и/или давно совершенные нарушения более видимыми для 

контрольных органов, повысив уязвимость компании в целом. Политические причины 

атаки, разумеется, существенны, однако важно отметить, что компании сравнимого 

размера, которые не озаботились повышением прозрачности, не подвергались в те же 

годы атакам сопоставимого масштаба вне зависимости от истинного уровня 

законопослушания, политической позиции лидеров или своей привлекательности для 

потенциальных захватчиков. Нелояльных усмиряли или покупали, вызывающе 

незаконопослушных запугивали проверками, многих вынуждали продать бизнес 

приближенным к властям предпринимателям по заниженной цене; однако же, 

сокрушительный удар получила именно компания, сделавшая прозрачность и 

законопослушание своим политическим лозунгом, попытавшаяся именно на этих 

основаниях выстроить свою защиту от власти.  

 Таким образом, слишком «белым и пушистым» быть неправильно, но и слишком 

уж небрежно относится к конструированию отчетности не следует. Но как сочетать 

видимую законопослушность с необходимостью играть в налоговые игры? Приходится 

стремиться к тому, что Джеймс Скотт назвал непроницаемостью.  

Все респонденты признают, что скрывают от государства ту или иную часть своей 

деятельности. Для кого-то это небольшая «черная касса» на непредвиденные расходы, 

для кого-то – добрая половина продукции, продаваемая «налево». Способы увода 

деятельности «в тень» варьируются от простейшего отказа от документирования 

транзакций (продажа товаров без кассовых чеков, наем работников на неформальной 

основе) до сложнейших финансовых схем, в которых задействованы десятки фальшивых 

фирм-«пустышек». Недокументированные сделки и «черный нал» есть практически 

всегда.  

Несмотря на существенное улучшение налоговой системы, для большинства 

предпринимателей налоги остаются слишком высокими. Самая острая тема, когда речь 

заходит о величине налогов, – это заработная плата. Если платить все по закону 

(некоторые расчеты уже приводились выше), найм работников для многих фирм стал бы 

просто невозможным. О своей ситуации рассказывает владелица нескольких уличных 

ларьков: 

Если взять, допустим, людей, которых я нанимаю на работу официально, они не пойдут 

ко мне на работу при таких налогах. Допустим, я ему плачу неофициально пять тысяч, а 
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официально у него зарплата 500 рублей. И он не захочет, чтобы я с пяти тысяч платила 

налоги. Потому что он такую сумму денег не отдаст, для него это большие деньги. 

Соответственно я буду платить с неофициальных пятисот рублей. Вот. Естественно, 

из своего кармана. И с фонда заработной платы тридцать девять процентов должна 

отдать. Если получается, что с пятисот рублей она тридцать девять, ну сорок 

процентов отдает — то есть двести, то с пяти тысяч она что, должна две тысяч 

отдать просто так? 

Однако дело тут не только в стремлении уйти от налогов. Вот, например, 

индивидуальный предприниматель, который говорит, что введение нового льготного 

порядка налогообложения для индивидуалов – шесть процентов с оборота – его 

полностью устраивает. Но не остальные правила игры.  

В.: А вот в этом книжном бизнесе Вы как, все налоги платите…? 

О.: Ну нет, ну, естественно, нет. Вот те, которые могу подтвердить документально, я 

плачу. Мне ж не жалко заплатить шесть процентов, тем более что их платит в 

конечном счете все равно конечный потребитель. Но если опять же мне, чтобы 

заплатить эти шесть процентов, нужно, э, ставить себе кассовый аппарат, то 

естественно, что я продаю все-таки напрямую, и это нигде не отражается.  

 

То есть предприниматель готов платить все налоги. Но условия, которые ставит 

ему государство, чтобы взять его деньги, разрешив ему быть легальным – его не 

устраивают.  

В этот момент и возникает игра, правила и процесс институционализации которой 

и будут описаны в итоговой главе работы. Эти правила создаются, как взаимодействие 

формализованной нормы и неформального института. Смысл и структура этого 

взаимодействия будут раскрыты ниже. 
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Глава 3 

Институционализация и формализация правоприменительных практик в 

регулировании малого бизнеса 

 

3.1. Институционализация контрольно-перераспределительных практик 

 

 

Прежде, чем переходить к обсуждению институционализации описанных выше 

практик неформального взаимодействия по поводу применения формальных правил, 

следует операционализировать понятие института для целей нарративного анализа.  Это 

нетривиальная задача, так как выявить в интервью – по определению описаниях 

индивидуального опыта, набора отдельных случаев – признаки присутствия института, 

как социального явления, воспроизводящего регулярность, повторяемость в социальном 

мире, довольно сложно. Уже приведенное выше определение института, предложенное Р. 

Скоттом, звучит так: «культурно-когнитивных, нормативных и регуляционных 

элементов, которые, вместе взятые, производят смыслы и стабильность, необходимые 

для социальной жизни.» (Scott 2001: 48)
66

. Другое определение, данное ведущим 

институциональным теоретиком А. Грейфом
67

, звучит лаконичнее: "Институт это 

система социальных факторов, которые в комбинации продуцируют регулярность 

поведения людей" . Зададимся вопросом: какой опыт в повседневности отдельного 

человека может подсказать, что он столкнулся с институтом? Как воспроизводящий 

регулярность поведения комплекс социальных факторов, устоявшийся институт, 

повидимому должен обладать следующими свойствами, или включать в себя следующие 

институциональные элементы
68

: 

- Разделенные правила, не проблематизируемые участниками в ходе рутинных 

взаимодействий; 

- Механизмы поддержания устойчивости правил, то есть, механизмы энфорсмента, 

- Механизмы поддержания устойчивости института к смене состава участников, то 

есть, практики социализации новичков; 

- Границы (понимание участниками, на кого распространяется действие этих правил) 

- Механизмы, обеспечивающие принудительную силу института для участников. 
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 В данном случае термин «институциональные элементы», позаимствованный у Грейфа (2005) 

употребляется не в том же смысле, что в цитируемой работе самого Грейфа. Тот предлагает 4 типа 

институциональных элементов: нормы, ценности, убеждения и организации. Для целей операционализации 

понятия института в нарративном анализе здесь выделены функциональные элементы института: скорее по 

воздействию, оказываемому ими на отдельного участника, чем по механизму воздействия. 



 
87 

В процессе взаимодействия предпринимателя и контролера, таким образом, мы можем 

говорить о возможном присутствии института, когда видим: 

- Разделенные правила, то есть, нарративы, в которых отражается 

взаимопонимание контрагентов и агентов одного класса (контролер с предпринимателем, 

предприниматель с другим предпринимателем, контролер с другим контролером) по 

поводу того, какие правила регулируют их взаимодействие, в чем состоит обычный, 

«нормальный» modus operandi, а в чем – отклонение от него. 

- Механизмы энфорсмента, то есть, риски и санкции, с которыми сталкивается 

нарушитель; 

- Практики социализации, то есть, передача знаний о правилах игры от более 

опытных агентов к менее опытным – как между агентами одного класса, так и между 

контрагентами; другими словами, чиновник не просто произвольно использует закон, 

чтобы отстаивать свои интересы во взаимодействии с предпринимателем, но и 

информирует новичка о неформальных практиках, принятых в применении закона; 

- Границы института, то есть, понимание участников, какие статусы обязывают к 

соблюдению разделенных правил и дают право на апелляцию к ним; 

- Принудительную силу, то есть, невозможность для одного человека поменять 

разделенные правила, «передоговориться» по ним, или продолжать деятельность, 

игнорируя их.  

Посмотрим на стратегии и практики предпринимателей, действующих в условиях 

90-х годов, когда не уходить от налогов было невозможно. Что же делают 

предприниматели, чтобы избежать наказания за уход от налогов? Проще всего – не 

регистрироваться. Парадоксально, но риск попасться и заработать себе неприятности 

гораздо выше для зарегистрированного предпринимателя, чем для чистого «теневика». 

Для чиновника затратно и неэффективно бегать по городу, выискивая паримахерш, 

которые стригут на дому знакомых, торговцев мелочевкой, предпочитающих откупаться 

от милиционера на углу, и тому подобных персонажей. Но если вы зарегистрировали 

бизнес, сняли помещение и начали носить отчеты в налоговую – вас непременно заметят. 

Чиновники ориентируются на формальные данные: по адресу, указанному в 

регистрационных документах, вас придут проверять; в вашем балансе, который вы сами 

принесете в инспекцию, найдут основания для штрафа. Однако, работать совсем без 

регистрации может себе позволить только очень мелкий предприниматель. Остальным 

приходится заботиться о том, чтобы дать бюрократам как можно меньше поводов для 

проверок (мы ведь помним, что проверка практически неминуемо кончается наказанием, 

да отчасти и сама им является). 
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 Для того чтобы обращать на себя как можно меньше внимания, предприниматели, 

не желающие вести чисто теневую деятельность, прибегают к мимикрии – стараются все 

делать «как все», стремятся к тому, чтобы вся документация была предельно 

стандартной. Существует множество бухгалтерских приемов, позволяющих сделать 

отчетность «незаметной». Очень важно, по словам респондентов, при этом точно и 

вовремя выполнять формальные требования контрольной инстанции – соблюдать сроки 

подачи документов, «держать документацию в порядке». Эта стратегия, весьма 

эффективная для малых и средних компаний, полностью соответствует описанному 

Скоттом поведению подчиненных в присутствии «старших по званию». 

Подразумевается, что, хотя отчетность создает фиктивную картину деятельности фирмы, 

эта картина должна быть внутренне непротиворечивой, полностью соответствовать 

формальным требованиям и как можно меньше отличаться от других – быть «как у всех». 

В этом случае реальность, стоящая за бумагами, просто не попадает в поле зрения 

надзирающих, и экономическая деятельность как таковая остается вне сферы их 

контроля.  

Ну, понимаешь, есть вещи очевидные. Их не скроешь. Даже пытаться не стоит. Себе 

дороже. Скажем, на предприятии есть станок. Он работает. Значит, что-то нужно 

платить. У меня стоят станки. Делают раму, постеры. Склад арендуем. Там есть 

продукция. Я должен что-то выставить в прибыль и заплатить налоги. У предприятия 

должно быть, ну, как сказать [пауза, ищет слово], законное лицо [выделение мое - ЭП]. 

Работать «вглухую» — это можно, но недолго или в очень глухом месте. <…> Если не 

регистрироваться, то нет шансов раскрутиться. Совсем в тени можно, только если у 

тебя гроши, с которыми никому возиться не хочется. А если ты надеешься стать, ну, 

средним, если ты надеешься раскрутиться, тогда да. А если зарегистрировался, нужно 

платить. 

Если невозможно пройти «в общем потоке» и избежать непосредственного 

столкновения с чиновниками, включаются другие механизмы – неформальные связи, 

коррупция, обращение к альтернативным силовым структурам («крыше»). Но основным 

содержанием отношений предпринимателя с государством остается имитация 

выполнения правил, создание личины послушания, «законного лица», и увод, насколько 

это возможно, реальной деятельности в сферу, не доступную контролю. 

 Далеко не всегда, впрочем, предприниматели прячутся от государства  по 

собственному желанию. Сама система контроля устроена таким образом, что в ней 

просто не находится места для фиксации нетипичной деятельности. Посмотрим на 

книгопродавца, процитированного выше. Он согласен платить налог в 6% с оборота, но 
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не готов попутно выполнять сложные и дорогостоящие требования по учету и контролю 

(государство все время норовит контролировать бизнес за его собственный счет). В 

отличие от более крупных предпринимателей, для которых упрощенная система 

налогообложения недоступна, он, в общем, лояльно отзывается о налоговой системе. 

Однако кроме книжного бизнеса у него есть еще один источник заработка: он чинит 

компьютеры знакомым. Разумеется, с ним расплачиваются наличными. Он с 

удовольствием платил бы налог и с этих доходов, но не может. 

Я как-то так закидывал удочки, что, может, вот такие варианты, или такие, а мне 

инспектор говорит: «Ну а ты можешь предоставить, э-э, бумагу, что ты получил 

такой доход?» Я говорю: «Нет». «Ну а как же я могу у тебя принять эти сведения, если 

ты не можешь подтвердить свои доходы? 

Получается, что, показывая второй заработок государству, навлекаешь на себя 

множество проблем: потребуется вести учет, получать новую регистрацию, уговаривать 

клиентов расплачиваться официально, еще и кассовый аппарат прикупить.  

Очень многие  респонденты держатся, или долго держались, своей «подпольной» 

работы именно по причине ее недоступности для государственного контроля. Часто сами 

себя при этом ограничивая — отказываясь от выгодных предложений и не начиная новое 

дело только потому, что это потребует постоянных контактов с надзирающими органами. 

Рассказывает другой респондент, консультант: 

У меня маленький бизнес. Необычность моего бизнеса заключается, на мой взгляд, в 

следующих вещах. Во-первых, это бизнес интеллектуальный. А у нас существует 

интеллектуальный нигилизм в обществе. У нас не уважают интеллектуальную 

собственность, но при этом не могут ее и контролировать. От неуважения к 

интеллектуальной собственности и идет дальше то, что ее не могут контролировать. 

Поэтому, проконтролировать мой бизнес практически невозможно. Это один момент. 

Второй момент. Мой бизнес несколько более сложен и более, ну, финансово ёмок, 

нежели вот, допустим, если бы я открыл ларек и торговал носками. Приди я к этому 

простому достаточно способу зарабатывания на жизнь, меня бы замучили проверками. 

И именно поэтому я к нему не прихожу. У меня неоднократно была возможность при 

моих занятиях открыть небольшую книжную лавочку, небольшое кафе, небольшой 

магазинчик, где бы торговали какой-нибудь галантереей.  

  

Увести деятельность в тень – самый элементарный способ стать непроницаемым 

для глаз чиновников. И, как уже говорилось, практически каждый предприниматель в 

какой-то степени использует эту примитивную тактику. Но, естественно, если вы 
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полностью работаете в тени, то крупного бизнеса, скорее всего, не создадите. Для многих 

именно нежелание выходить из тени, нежелание контактировать с государственными 

органами, становится главным ограничителем роста.   

Но мелкие предприниматели в этом смысле не уникальны. Исследования 

показывают, что в России удивительно много людей отказываются от разнообразных 

заманчивых возможностей – открыть фирму, занять должность, участвовать в той или 

иной общественной деятельности или даже просто разместить в случае нужды 

объявление в газете – с мотивацией «не светиться». Во всеуслышание объявить о своем 

существовании, вступить, так сказать, в «частные» отношения с государством (например, 

встать перед необходимостью самостоятельно платить налоги и выдерживать проверки 

или, не дай бог, обратить на себя внимание «органов») – для многих страшно само по 

себе, независимо от того, собираетесь ли вы делать что-то дурное или руководствуетесь 

самыми лучшими побуждениями. То, что эксперты называют «плохим деловым 

климатом» в России, на самом деле лишь частный случай «плохого климата» для любой 

активности, когда стратегия «не высовывайся» становится во многих случаях 

оптимальной
69

. 

Тем же, кто нанимает работников, использует банковские счета, арендует офисы, 

где их всегда можно найти, остается только выстроить между собой и чиновниками что-

то вроде перегородки в виде бумажной «виртуальной реальности» (как назвал это один 

из респондентов), «законного лица» фирмы.  

Разумеется, резкого водораздела между жизнью в тени и созданием «виртуальной 

реальности» не существует. Скорее, это некий континуум – от полностью теневой 

деятельности к уводу в тень некоторых сделок, к фальсификации некоторых документов, 

к созданию цельного ложного «документарного» образа деятельности с использованием 

специальных фирм-«пустышек» для прикрытия реальности. Бывают случаи, когда для 

изготовления «документов прикрытия» развивается кипучая деятельность. Например, 

респондент В. в описываемый период выступал в качестве посредника при импорте 

крупных партий бытовой электроники. 

 

У меня кроме полевых, вот, так сказать, экспедиторов, которые мотались по всем 

этим таможням в страшном количестве, двадцать пять девочек сидело только в офисе 

и оформляло бумаги. Мы заказали свои специфические, ну, базу данных, программный 

продукт, по которому все эти декларации и накладные прогонялись, вот. То есть 
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каждая поступившая бумажка на каждый телевизор обрабатывалась, проходила через 

несколько, как бы, отделов, через несколько комнат, в каждой из которых сидела своя 

девочка и проводила свои бумажные операции, так, чтобы это все и в моей бухгалтерии 

нормально отражалось, чтобы, как бы, соответствующая виртуальная реальность 

нормально отражалась в моей бухгалтерии, потому что в этот момент уже более-

менее начинались налоговые проверки. Налоговая полиция уже завелась. То есть уже 

нельзя было совершенно беспредельничать, а можно было иметь нормальную 

бухгалтерию, в которой какие-то обороты соответствующие этим вот товарным 

оборотам, чтобы они были видны. Поэтому мы гоняли какие-то деньги сами себе. Мы 

следили, чтобы прогонялись какие-то соответствующие количества денег, когда мы 

покупали или продавали товар на эти однодневки, вот, чтобы от нас выходили 

аналогичные платежки, которые, на самом деле, могли идти или на обналичку, или на 

контору, которая их обратно тут же отфутболивала к нам, но уже под другим 

названием, да? Но чтобы, короче, через наши банковские счета что-то прокручивалось, 

чтобы, если пришли с проверкой, мне не могли доказать, что мы не закупали никакого 

товара. 

В этом случае уже невозможно связать экономическое предприятие, реальный 

субъект бизнеса, с какой бы то ни было юридической фирмой. Действует не фирма, а 

предприниматель, тогда как многочисленные «фирмы», юридические лица, выступают 

инструментами создания «виртуальной реальности», своеобразного информационного 

щита между деятельностью людей и государственным контролирующим органом. В то 

же время мы имеем дело с вполне состоявшимся, стабильным бизнесом: налажены 

долговременные связи с клиентами, наработана технология, есть постоянный персонал и 

устойчивая структура. Однако между реальной структурой и зарегистрированной 

бумажной версией имеется существенный разрыв.  

Виртуальная реальность требует издержек, для ее конструирования требуются 

квалифицированные кадры, поэтому доля расходов предпринимателя на создание 

непротиворечивого документооборота в общей массе расходов, как правило, весьма 

высока. Но в одиночку выстроить вокруг своей деятельности такую защитную оболочку 

человеку не под силу. Круговая оборона стоит на кооперации и взаимопомощи между 

предпринимателями. Так вырабатываются общие, разделенные, правила игры. 

Создание «виртуальной реальности», бумажного щита, защищающего 

экономическую активность от агрессии со стороны чиновников,— самостоятельная 

сфера деятельности. В идеальной ситуации, когда законы непротиворечивы и 

исполнимы, а практики правоприменения ориентированы на соблюдение законов, 
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составление отчетности требует элементарного следования правилам. В реальности 

невыполнимых правил, «дубовое» законопослушание, как было показано выше, 

практически неминуемо втягивает предпринимателя в беду. Даже если забыть о 

несовершенстве законов, само соблюдение неформальных правил, то есть исполнение 

квазизаконных и незаконных требований чиновников неизбежно приводит к незаконным 

поступкам. В результате отчетность всегда более или менее виртуальна. Вдобавок 

предприниматель «закрывает» от государства реальную деятельность не потому, что эта 

деятельность непременно преступна, а потому, что вторжение в нее государства всегда 

непредсказуемо, а зачастую еще и болезненно или даже разрушительно.  

Умение держать «все бумажки в порядке» (за этим выражением с равным успехом 

может стоять как полностью фальсифицированная отчетность, так и весьма близко 

отражающая реальное состояние дел) приходит с опытом. Отсутствие опыта можно 

отчасти компенсировать, наняв квалифицированных специалистов, бухгалтеров и 

юристов, так сказать, менеджеров издержек легальности
70

. Те же, у кого доступ к 

услугам профессионалов ограничен – мелкие предприниматели и самозанятые, – часто 

прибегают к помощи более крупных партнеров. Но и крупные фирмы часто зовут для 

составления отчетов профессионалов со стороны, не менее часто – пользуются для 

снижения издержек легальности разнообразной неформальной помощью. Рассмотрим 

три наиболее часто встречающиеся ситуации неформального сотрудничества между 

предпринимателями в деле ухода от нежелательного государственного внимания. 

Многие респонденты сообщают, что они входят в неформальные сети компаний, 

связанных общими усилиями по снижению издержек легальности. В сущности, даже не 

всегда можно понять, имеем ли мы дело с неформальной сетью независимых фирм или с 

одной неформальной фирмой, с единым (часто коллегиальным) руководством, чье 

«регистрационное» лицо представлено в бумажной реальности как сеть формально 

независимых друг от друга юридических лиц. В сеть могут входить десятки 

предпринимателей, взаимодействующих друг с другом настолько тесно, что 

наблюдателю, привычному к четким границам западных предприятий (кроме самых 

крупных), сложно было бы назвать их независимыми. Некоторые из них владеют 

зарегистрированным бизнесом с долгой историей, некоторые — «пустым» юридическим 

лицом, просто «носят печать в кармане», некоторые работают полностью неформально 

– чуть ниже мы увидим, что это «полностью» почти никогда не бывает безупречно 

«полным». От сетевой формы организации, описанной Пауэллом (2003) в классической 

                                                 
70

 Этим термином я обязана Вадиму Волкову. 



 
93 

статье «Ни рынка, ни иерархии»
71

, структура этих сетей отличается крайней 

размытостью организационных границ. 

Люди кооперируются в разных комбинациях для участия в отдельных проектах, 

или «темах». Пока «тема» не закончена, они работают вместе, используя любое из 

принадлежащих им юридических лиц, чтобы прикрыть свою деятельность надлежащей 

отчетностью. Те, у кого нет своих зарегистрированных юридических лиц, когда им 

нужно провести ту или иную сделку по документам, используют фирмы своих 

товарищей. Собственники зарегистрированных юрлиц обычно оказывают постоянным 

партнерам такие услуги бесплатно (не только из альтруизма — при постоянном 

сотрудничестве это окупается), хотя иногда берут с них небольшую мзду: за «проводку их 

денег через мою бухгалтерию», как выразился один из предпринимателей. Требование 

платы считается вполне законным, ведь партнер получает не только юрлицо для 

прикрытия, но и услуги квалифицированных бухгалтеров.  

Участники сети помогают друг другу в создании «виртуальной реальности» 

самыми разнообразными способами. К примеру, представим себе, что два 

предпринимателя затеяли общее дело. При одном и том же экономическом содержании 

«темы» предприниматель А может в одном случае играть роль контрагента (поставщика 

или покупателя) предпринимателя Б, в другом – выступать в роли его наемного 

работника, а в третьем – в роли партнера в общей сделке с третьей стороной. В смысле 

регистрации, в первом случае «тема» будет проведена под эгидой фирм, принадлежащих 

А и Б (предположим, Б как продавец имеет лицензию на продажу некоторого товара), во 

втором – проходить как внутреннее дело фирмы Б, в третьем – пройти через бухгалтерию 

одной из фирм, с привлечением третьего лица. «Тема» может пройти через бухгалтерии 

фирм самым разным способом. На вопрос участнику такого альянса о его статусе – кем 

он сам себя считает: предпринимателем, работником, совладельцем? – он с трудом сам 

может определить свое положение. 

Ну, э-э, я все-таки скорее выступал в роли наемного работника, ну, так, по идеологии. 

Фактически распределение прибыли от конкретных контрактов, оно могло 

варьироваться даже в пределах одной команды, в которой я работал. На каком-то 

контракте я мог, там, на фиксированную сумму с одними и теми же людьми, на каком-

то контракте я мог за процент, там, от прибыли, которая остается после платы 

остальным подрядным работникам. Вот. В консалтинговом бизнесе, который мы вели с 

N, практически как бы никогда не было такой формальной ситуации работы в 
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компании, да? А когда я, собственно, один раз вошел в бизнес, так сказать, который я 

консультировал, компанию инвестиционную, ну, там понятно, как бы были акционеры, 

там была доля, были партнеры, была зарплата, это было более формальным бизнесом. 

Но тоже практически, в общем-то, начатом, э-э, так сказать, я там выступал как 

консультант, но при этом консультировал я компанию своих старых приятелей и тоже, 

в общем, ходил как в компанию приятелей. 

В этом случае особенно хорошо видно, что зарегистрированный формальный 

статус не просто не совпадает с реальным, а существует совершенно отдельно от него. В 

сетевой фирме вы можете не иметь никакой формальной связи с компанией, 

совладельцем и содиректором которой являетесь восемь лет; в то же время вы можете 

оказаться формальным акционером компании, которую несколько раз по дружбе 

проконсультировали. 

Многие сети фирм, или сетевые фирмы, основаны на равноправном партнерстве 

участников. Однако не менее распространена ситуация, когда у сети явственным образом 

имеется лидер, центральная фигура. Обычно это владелец относительно крупного 

стабильного бизнеса. Бизнес может быть зарегистрирован под несколькими 

юридическими лицами, но, как правило, постоянным фасадом служит одно. Владелец 

такого центрального бизнеса имеет возможность помогать своим друзьям и партнерам не 

только в вопросах, связанных с регистрацией деятельности (вроде проводки сделки через 

бухгалтерию), но и со многими другими. Это может быть защита от «наездов» со 

стороны чиновников или бандитов. Или сдача проблемной отчетности — крупные 

фирмы имеют налаженные отношения с контрольными органами и менее уязвимы для их 

нападок, чем одиночки. Часто мелкие предприниматели получают от таких «старших 

друзей» информацию об изменениях в законодательстве и практике контрольных 

органов (тем, что самому отслеживать недосуг, в большой фирме занимаются бухгалтеры 

и юристы), иногда — совсем смешные мелочи вроде разрешения провести переговоры с 

важным контрагентом в шикарном кабинете. Судя по интервью, буквально каждая 

относительно крупная фирма в России окружена такими неформальными сателлитами: 

не то владельцами дочерних фирм, не то младшими партнерами. Значение такой 

неформальной клиентелы могло бы стать темой отдельной работы. Для нас, однако, 

важно, что в ситуации борьбы с издержками легальности центральные фирмы работают в 

качестве своеобразных «зонтиков» для сателлитов.  

Есть и еще один вариант сетевого взаимодействия — поскольку существует спрос 

на услуги по созданию «легального лица», множество фирм их попросту продают. 

Например, владелец рынка может не только сдавать клиентам торговые места, но и брать 
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на себя переговоры с контролерами – милицией, СЭС, налоговой инспекцией – 

касательно частоты проверок. Хозяин одного оптового рынка рассказывал, что ему 

приходилось спасать своих клиентов и от других издержек легальности. 

Ну, например, приезжает мэр осматривать район. Вот такие как бы инспекционные 

поездки, они культивировались. И со свитой там чиновников городских и районных, 

осматривая этот район, приезжают на территорию торговой зоны. Ходят, смотрят, 

высказывают какие-то пожелания. Потом вот эти как бы пожелания, они 

оформляются в форме решения выездной комиссии, ну, например, смотра конкурса 

районов там или территорий торговых зон, городского смотра конкурса. 

Администрация начинает выполнять это решение, но в методах выполнения она 

чувствует себя достаточно свободно, то есть то, что на русском языке называется 

«подать сюда Тяпкина-Ляпкина, Тяпкин-Ляпкин, ну-ка, вот быстро сделай то-то и то-

то, срок тебе месяц, например». За все должны платить малые предприниматели. А где 

они возьмут деньги, это их личные трудности. Это был процесс постоянного 

политического такого на микроуровне лавирования, между политикой, так сказать, 

администрации и интересами малого бизнеса, потому что, э-э, запаса прочности не 

было никакого. Мы прекрасно понимали, что в любой момент, грубо говоря, им может 

прийти каюк. То есть каждая следующая какая-то капля может чашку переполнить, и 

все это просто закончится их разорением или прекращением их деятельности. 

Тут владелец рынка берет на себя «лавирование», своими дипломатическими 

уловками прикрывая арендаторов от квазиналогов, требуемых администрацией. 

Готовность играть роль такого буфера становится частью продаваемого им пакета 

услуг
72

. Еще более открытая торговля услугами прикрытия происходит, когда 

организация продает возможность воспользоваться привилегиями, предоставленными ей 

государством. 

И [организация инвалидов – ЭП] получила свое. Им-то, вообще, что? Они-то, опять-

таки, предоставили в аренду свои документы [для реализации льгот по поставке товаров 

– ЭП], у них получилось хозяйственной деятельности на двести пятьдесят миллионов, и 

они с нее получили процент. 

 

Спрос рождает предложение: подделка или изготовление (грань между тем и 

другим, учитывая все, что обсуждалось раньше, не слишком определенная) официальных 

документов превратились в массовый бизнес. 

                                                 
72

 По сообщению Джона Ная (John Nee), такая практика встречается не только в России – он наблюдал 

подобное на рынках в ряде других стран, в частности, в Китае (сообщено в частной беседе). 
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А в данный момент вот именно закупки в Москве включают определенные трудности и 

с документами. Все это, в общем-то, называется «черной» бухгалтерией, «черный» нал. 

Потому что [большие оптовые фирмы] неохотно дают [мелким оптовым покупателям] 

какие-то документы, да? Покупаешь без документов. Потом можно на рынке, 

допустим, в тех же Лужниках, там стоит дядя или тетя с объявлением «Любые 

документы» и так далее. Они сделают тебе эти документы, с любыми ценами, 

выгодными тебе, так скажем. Но за это нужно будет отдать определенный процент.  

Итак, создание виртуальной отчетности может происходить на паях или 

превратиться в самостоятельный бизнес, но в любом случае эта деятельность возможна 

только при условии, что чиновники хотя бы отчасти готовы закрывать на нее глаза. 

Стало быть, они играют в фальсификации отчетности вполне определенную роль. Ниже 

эта роль будет рассмотрена подробно. 

 Один из вопросов, подвигших автора к проведению данного исследования звучит 

так: как предпринимателям удается сохранять легальный статус, когда законы 

неисполнимы? Теперь мы имеем возможность посмотреть на паззл с другой стороны. Что 

контролируют представители государства в ситуации, когда все, они сами в том числе, 

убеждены, что законы неисполнимы? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно 

рассмотреть процесс, который в западной литературе принято называть «принуждением 

к исполнению закона» — law enforcement. К сожалению, принятый перевод термина, как 

это часто бывает, не передает всех оттенков смысла. Enforcement подразумевает не 

только непосредственное насилие, не только угрозу такового, но и все остальные 

внешние факторы, побуждающие к исполнению закона: от социального контроля 

(соседский контроль в микрорайоне, моральное осуждение, стигматизация обществом 

правонарушителя, и так далее), и до физических препятствий к совершению 

правонарушений.  

Выше уже отмечалось, что поведение российских госслужащих не слишком-то 

вписывается в существующие теории. Предполагается, что государственные служащие, в 

чьи обязанности входит контроль за исполнением законов, следуют одной из двух 

взаимоисключающих стратегий.  

Идеальный контролер, безупречный бюрократ, описанный М. Вебером, принуждает 

людей вести себя в соответствии с законом и наказывает нарушителей. Он строго 

соблюдает все правила, работает на общественное благо, верен своей корпорации и 

вдохновляется этикой государственной службы. 

Коррумпированный контролер, получатель административной ренты, о котором 

пишут традиционные исследователи коррупции, продает нарушителям нелегальные 
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привилегии, то есть разрешение к собственной выгоде нарушить закон. В самом крайнем 

случае он может использовать свои полномочия, чтобы с целью вымогательства создать 

подконтрольным нерешаемую проблему. Но ни у кого нет сомнений, что и 

коррумпированный контролер в этой ситуации неизбежно оказывается нарушителем 

закона. 

И та, и другая схема подразумевают, что сам по себе закон непротиворечив и все 

участники способны его исполнять (а если не исполняют, то по собственной злой воле 

или из корысти). В наших условиях, как мы видели из интервью, эта логика не работает – 

во всяком случае, непосредственные участники ситуации так не считают. Для бюрократа 

действует презумпция виновности гражданина – всякий в чем-нибудь да виноват; 

предприниматель в свою очередь убежден, что всех правил не исполнишь: захотят – 

поймают. 

Беглый взгляд на процесс энфорсмента экономического законодательства на 

обычном вещевом рынке позволяет увидеть явные различия между общепринятой 

теорией и реальностью, с которой сталкиваются респонденты.  

В.: Какие наиболее типичные проблемы, с которыми приходится сталкиваться? 

О.: Какие типичные проблемы? Прежде всего, налоговая проверка. 

В.: Как она выглядит? 

О.: Выглядит так… <…> Подходят, начинают выбирать. Ну, если не пробиваешь им 

чек, они показывают удостоверение. То есть в принципе самый большой штраф 

взимается за не пробитый чек. Это у частного предпринимателя. Потому что 

налогообложение, доходы зависят от кассового аппарата. То есть самый большой 

штраф за это. Ну и соответственно обычные налоговые проверки, тогда могут 

подойти к любому отделу, не делая контрольных закупок, могут подойти, предъявить 

документы и... Им нужно предоставить сертификаты, договор на кассовое 

обслуживание, то есть разрешение налоговой на работу, все вот эти документы. 

В: Просто смотрят, законно ли ты тут стоишь, есть ли у тебя пакет документов? 

О: Ну не просто смотрят, они начинают докапываться до всего. Они все равно найдут, 

к чему докопаться. То есть, предположим, человек, ну «не увидел», что ценник висит. А 

ценник должен быть оформлен должным образом. Хотя, в принципе, кому это надо, 

непонятно. Если у меня в налогообложении доход, я могу поставить по какой угодно 

цене, но пробить я должна по такой цене, по которой я предложила покупателю, 

предположим, этот товар. <…> Если где-то упал случайно ценник. Вот все. То есть 

вот они находят какую-то первую зацепочку и... В общем-то, больше времени не 

тратят на самом деле. 
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В.: Они заинтересованы набрать как бы какое-то количество официальных штрафов 

или заинтересованы как-то посчитать, договориться? 

О: Нет, они заинтересованы договориться. То есть, если у них, допустим, есть мелкое 

нарушение, как правило на мелких нарушениях они делают себе официально штрафы, 

вот. То есть для отчетности им нужно. А естественно, если крупные нарушения, как 

правило, они решаются на месте. 

В: И как это обходится?  

О: Ну, как правило, в половину штрафа. Ну, в общем-то, они сами смотрят, во-первых, 

что можно взять с предпринимателя. То есть ну нет у него половины, есть у него 

четверть, допустим, штрафа. Ну, это вот не предалось огласке, предположим, то есть 

никакого риска. Они возьмут четверть, потому что или они в противном случае вообще 

ничего не получат, так скажем, какой-то там один процент, может, с этого штрафа. 

И вот: «Есть? – Есть. – Давай все, что у тебя есть и...» Преимущественно это 

происходит так. 

Обратим внимание на цели и интересы участников ситуации. Контролер – 

налоговый инспектор – не занимается выискиванием редких нарушителей в массе 

законопослушных предпринимателей (ради честного исполнения своих обязанностей или 

даже в поисках предлога выторговать себе взятку). Наоборот, контролер приходит на 

рынок с «девяностопроцентной», по словам респондента, уверенностью, что ему удастся 

«докопаться» до нарушения в ходе любой проверки. Основной вопрос для него – сколько 

времени и усилий придется затратить на «докапывание». Возможная фальсификация 

нарушений служит для сбережения сил и времени: проще сделать вид, что «не видишь» 

ценник, и быстренько оштрафовать «нарушителя», чем долго копаться в документах.  

Почему такие отклонения от закона не создают для инспектора существенных 

рисков? На макроуровне нужно было бы порассуждать о слабости правоохранительной 

системы, недоступности суда для мелкого предпринимателя и тому подобных 

структурных рамках, в которых происходит взаимодействие. На микроуровне, в рамках 

конкретного взаимодействия двух людей, это происходит потому, что и 

предприниматель, и инспектор знают: даже если на поверхностный взгляд никаких 

нарушений не заметно, дотошная проверка, тем более, проверка с привлечением других 

ведомств, непременно их обнаружит, что повлечет за собой гораздо более серьезные 

негативные последствия для предпринимателя. К тому же, как уже было описано, 

глубокая проверка сама по себе — вне зависимости от ее итогового заключения — может 

закончиться для предпринимателя потерей бизнеса. Итак, взаимоотношения контролера 
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и предпринимателя подпитываются разделенным знанием о том, что при определенных 

усилиях одного второй гарантированно окажется нарушителем. 

Прежде чем приступить к дальнейшим рассуждениям, необходимо оговориться: в 

распоряжении исследователя было лишь несколько экспертных интервью с самими 

чиновниками. Интервью с предпринимателями дают лишь косвенные свидетельства того, 

как ведут себя и, тем более, как рассуждают госслужащие. В отличие от предыдущих 

глав здесь перед вами не столько результат анализа нарратива, полученного от самих 

участников, сколько попытка реконструкции логики происходящего.  

Представьте, что вы налоговый инспектор и должны контролировать 

достоверность учета и отчетности компаний и уплату налогов. В то же время вам 

известно, что неукоснительное следование букве закона неминуемо приведет любую 

фирму к банкротству. При этом у вас есть разные виды ответственности: 

Во-первых, есть некоторый набор обязанностей, исполнение которых серьезно 

контролируется вашими начальниками. Для налогового инспектора это — план по 

сборам, бюджетное задание (позднее, «бюджетные ориентиры»). Неспособность 

выполнить план ставит карьеру инспектора под удар, вместе с тем, никто особо не 

интересуется, как именно эти планы выполняются. Инспектор может приучать фирмы 

регулярно платить налоги примерно пропорционально их предполагаемому обороту, 

может проводить глубокие проверки в случайно выбранных компаниях и доначислять им 

налоги, пока плановые показатели сборов не будут достигнуты, а может нагрянуть с 

проверкой в крупную фирму, в надежде за один визит получить требуемую 

недостающую сумму.  

Другой планируемый показатель – количество проверок. Инспектор может 

проверять каждую фирму периодически, может появиться неожиданно, руководствуясь 

подозрениями или обнаруженными несоответствиями в отчетности фирм; может 

обращать больше внимания на крупные фирмы, чем на мелкие. Последний вариант 

упрощает выполнение плана по сборам, но это рискованная стратегия: большая фирма 

может принять частые проверки за «наезд» и разными средствами – от суда до 

договоренностей с более влиятельными чиновниками — попытаться себя защитить.  

Во-вторых, есть обязанности, исполнение которых не контролируется постоянно, 

но если вас поймают на неисполнении, то возможны крупные неприятности. Для 

сотрудника комитета по строительству, например, опасно пропустить ошибку в 

проектной документации, которая может привести к аварии (в то время как мелкие и 

более или менее безопасные отклонения от официальных требований после утверждения 

проекта не «всплывут» уже никогда). В худшем случае — если здание рухнет — можно 
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существует риск уголовного преследования. Требования второй категории гораздо ýже 

закона и менее затратны для предпринимателя.  

И, в-третьих, есть обязанности, которые как будто придуманы для нужд 

вымогательства: сложно исполнимые или мелочные и избыточно подробные требования 

вроде количества дверей (крайне сложно изменить) или уровня освещенности помещения 

(даже замерить этот показатель без участия проверяющей стороны для большинства 

мелких бизнесов проблематично), которые никого особо не волнуют – это формальности, 

представляющие скорее ресурс для чиновника, чем предмет реального контроля. По виду 

– правила, а на деле – предлог для торга, источник власти чиновника. Вокруг таких 

требований идет игра: всегда можно заставить предпринимателя все исправить, а можно 

и закрыть глаза. Глаза закрываются иногда за деньги, а иногда даже и бесплатно – из 

нежелания навредить или в счет будущих хороших отношений, но чаще всего – в обмен 

на исполнение тех правил, которые для чиновника действительно важны. Именно здесь 

лежит основа будущего неформального института применения формального правила.  

Борются они с серым импортом, вот «Три кита» поймали, они мебель по-левому 

ввозили. Так они что сделали: в каждой счет-фактуре, у каждой строки, нужно 

указать номер таможенной декларации, по которой эта херовина в Россию везлась. 

Другой вопрос, что там уже через пять рук с тех пор все прошло. Ну народ как-то с 

этим смирился, никто реальных цифр туда не пишет, пишет всякий бред, но тем не 

менее. Есть еще такая штука, как книга покупок и книга продаж, куда вся эта счет-

фактура переносится одной строкой — строкой цены. Только сумма переносится в 

книгу продаж. И вот они в какой-то год вводят, что надо в книге продаж указывать 

еще и КТД [код таможенной декларации – ЭП]. А у тебя может быть в счет-фактуре 

50 позиций и у каждой свой КТД, а каждый КТД — это 23-24 цифры. Идет семинар, 

который ведет начальник отдела налога на добавленную стоимость, а счет-фактура 

именно к налогу на добавленную стоимость имеет отношение. Ведет семинар для 

разработчиков программ. И представитель фирмы питерской спрашивает: «Скажите, 

пожалуйста, вы, когда в книге продаж вводили колонку КТД, вы как предполагали, что 

на счет-фактуру все равно оставляем одну строчку и все КТД, по 23 знака, перечисляем 

через запятую или на каждую код нужно отдельную строку?» Мужик, который все это 

утвердил, впервые задумался, что такая проблема есть. Он подвис над ней, думал, 

думал, думал, потом сказал, что это слишком длинный вопрос, чтобы ответить на него 

в такой короткой беседе. 

Наконец, в-четвертых, есть правила, теоретически находящиеся в сфере 

ответственности чиновника, но в реальности им не отслеживаемые вообще. Например, 
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только в 1997 году был принят новый Уголовный кодекс, в котором не стало советской 

расстрельной статьи (бывшей ст. 88 УК РСФСР) за сделки между гражданами в наличной 

валюте. Расстрел выпал из статьи еще в 1994-м, но наказание оставалось жестким: 

президентским указом от 1 июля знаменитая 88-я была отменена, а вместо нее введена 

162-7 УК РСФСР, максимальным наказанием за незаконные операции с валютой стали 10 

лет с конфискацией имущества
73

. И только в 1997 году операции с валютой официально 

перестали считаться преступлением. 

Между тем, уже за несколько лет до формальной декриминализации операций с 

валютой, «обменники» — вполне законные, зарегистрированные бизнесы — работали 

практически на каждой улице, а доллар фактически был второй валютой страны. Первый 

российский гражданский закон, разрешающий физическим лицам покупать валюту и 

регулирующий правила продажи, был принят задолго до отмены уголовной статьи — это 

закон «О валютном регулировании» от 1 марта 1991 года
74

. Выходило, что по одному из 

законов преступниками являлись едва ли не большинство жителей страны, а по другому 

– деятельность, которая как бы делала их преступниками, не только разрешалась, но и 

регулировалась государством.  

К примеру, длительное время существовала норма закона «Об акционерных 

обществах», по которой у фирмы чистые активы не могут быть отрицательными. На 

бытовом языке это означает следующее. Вы заняли у соседа 15 тысяч рублей сроком на 

год и купили подержанный компьютер. Ваши чистые активы при этом не изменились – у 

вас на 15 тысяч рублей долгов и компьютер той же стоимости, то есть так на так. 

Предположим, вы собираетесь начать зарабатывать деньги программированием. Пока вы 

искали заказчиков, пока договаривались, пока получили свой первый заказ и начали его 

выполнять – прошло полгода и ваш компьютер подешевел до 14 тысяч рублей. В 

принципе вы перед соседом ни в чем не виноваты, срок платить долги еще не пришел. Но 

правовая норма говорила, что в этот момент ваша деятельность становится незаконной, 

поскольку долг вы в этот конкретный момент вернуть не в состоянии – стоимость вашего 

актива меньше стоимости долга. Другими словами, требование, чтобы чистые активы 

всегда были положительными, означает, что фирма в любой момент должна обладать 

способностью покрыть все свои долги, в случае необходимости распродав все свое 

имущество и получив назад то, что ей должны другие (это очень грубое упрощение, 

конечно, но суть примерно такая). Естественно, ни одна фирма не может гарантировать 

такого состояния дел. Разумных акционеров, подающих в суд, чтобы разорить 
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собственную фирму на основании подобной нормы, естественно, не существует. Однако, 

в рейдерских войнах такие конфликты законодательства использовались. 

Еще один, намного более массовый, пример. Коммерческий найм жилья был 

узаконен в Жилищном кодексе 2004 года, вступившем в силу 1 марта 2005-го. Старый 

Жилищный кодекс, утвержденный в 1983-м, разрешал сдавать квартиру только «по 

себестоимости», то есть за сумму, в которую обходились квартплата и коммунальные 

платежи. Никто, конечно, этих правил не соблюдал, и паспортные столы, 

регистрировавшие сделки по найму, вписывали в бумаги нормальные рыночные цены, 

или те цены, которые указывали стороны сделки – а закон висел как дамоклов меч над 

головой у добросовестно платящих налог квартиросдатчиков и квартиросъемщиков. 

Риэлторский бизнес к тому моменту – в том числе и в сфере найма жилья — был одним 

из самых быстрорастущих секторов «новой» экономики.  

До отмены старых норм налоговая инспекция, милиция и прочие контрольные 

органы отнюдь не обходили своим вниманием упомянутых выше хозяев обменных 

пунктов и риэлторов. Просто они не хуже остальных людей знали, что жизнь ушла 

далеко вперед и нормы те уже ничему не соответствуют – и их не применяли. Часто, 

впрочем, они и не подозревали о существовании старых законов: ведь всякому 

здравомыслящему человеку понятно, что расплачиваться долларами, скажем, в 1995 году 

– никакое не преступление. Смешно ожидать от налогового инспектора, что он 

действительно станет проверять, в какой степени все компании в сфере его 

ответственности исполняют все существующие правила во всей их полноте. Если он 

обнаруживает достаточно нарушений, чтобы продемонстрировать удовлетворительную 

работу, исполняет плановые показатели, не вызывает уж очень серьезных жалоб от 

предпринимателей, не совершает никаких скандальных поступков (вроде проверки 

компании, принадлежащей жене высокого руководителя) – чиновник считается хорошим 

работником. 

К тому же, как уже обсуждалось выше, чиновник не заинтересован проявлять 

излишнее рвение — это может привести к повышению планов на следующий год. 

Получается, в рамках заданных показателей он пользуется некоторой независимостью в 

вопросе о том, как распределить бремя между фирмами. В то же время у него есть 

инструмент давления на тех, кто сопротивляется его требованиям или пытается заплатить 

неприемлемо мало, – угроза перейти от относительно справедливого (в понимании 

участников) распределения налоговых сборов к полномасштабной проверке работы 

фирмы. Этот инструмент применяется к тем, кто отказывается от сотрудничества с 

чиновником. 
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Вот у Ф. постоянные с ними проблемы. Он же официально – директор и владелец. 

Дурак, в общем. С людьми ладить не умеет. <…> Приходят дяди из налоговой. Говорят: 

«Мы знаем, что у вас оборот был больше, чем показано по документам». Здесь бы 

заплатить и все. Он в бутылку лезет. У меня, дескать, все правильно.  

В.: Может быть, у него действительно все правильно? 

О.: Ну и что. Они что, правду искать пришли? Они пришли деньги получить и уйти. А он 

им мешает. Тогда они начинают копать. <…> Дяди начинают рыть носом. Он же их 

разозлил. Ну и находят. Для них, в принципе, не важно, виноват он или нет. Он виноват 

перед ними. Сейчас у него большие проблемы. 

Здесь мы видим, как практики проверяются на устойчивость на сломе: обнаружив, 

какой способ обращения с чиновником не работает, мы теперь можем лучше понять, 

какой – работает. Итак, не работает – апелляция к закону и собственной правоте. 

Работают же тактики, описанные в предыдущей главе: прятаться, стараться быть «как 

все», если попался – соглашаться и платить, даже пытаться первым предложить «решить 

вопрос». Заметим, что в повествовании о «дураке», который «не умеет ладить с людьми», 

решительно невозможно понять, чего конкретно хотели от предпринимателя налоговые 

инспектора: взятки или совершенно законного штрафа за недоплату налогов. Это не 

случайность, такая картина повторяется из интервью в интервью. Как правило, 

предприниматели в интервью не проводят различий между платежами государству и 

чиновникам, как законными, так и незаконными (часто под рубрику «государство 

требует с нас…» попадают не только налоги, штрафы, квазиналоги и взятки, но даже и 

арендная плата, которую произвольно повышают городские власти). Причина в том, что, 

как уже говорилось, предприниматели воспринимают все эти расходы как в некотором 

роде единый платеж в пользу чиновника, вне зависимости от формального статуса 

каждого платежа. Для чиновника, однако, эта разница является ключевой: ему 

приходится балансировать между своей выгодой, требованиями начальства, 

государственными интересами, как он их себе представляет, планами и формальными 

правилами. 

Хотя респонденты почти постоянно живут под страхом глубокой проверки — едва 

ли не самой серьезной угрозы бизнесу, в реальности количество таких проверок 

невелико.  

 Интересно, что в интервью чиновники предстают людьми, твердо настаивающими 

на исполнении закона, лишь в двух случаях. Наиболее частая ситуация – когда у 

чиновников есть некая причина надавить на компанию, и они проводят глубокую 

проверку, специально выискивая нарушения («докапываются»). Это случилось с 
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«дураком» Ф., с теми же владельцами ЮКОСа, которые пренебрегли неформальным 

правилом поддерживать определенный уровень зависимости от государства и захотели 

выйти из-под контроля власти.  

Другой, более редкий случай — когда инспектор искренне требует скрупулезного 

выполнения закона и не идет на переговоры. В теории – это и есть честный чиновник, 

каким он должен быть. На практике же такое поведение вредит и предпринимателю 

(который страдает от плохих законов), и инспектору (который оказывается неспособен 

собрать необходимые суммы, потому что вместо «дела» — выполнения плана — 

«дубово», как говорят предприниматели, требует соблюдения контрпродуктивных 

правил). Истории о таких инспекторах обычно заканчиваются их увольнением. 

А та инспектор, которая была у меня, молодая девочка, от нее народ просто выл. Ну, 

инспектора, которые занимались с моими соседями, там все было хорошо. Люди 

приходили, решали вопросы и уходили. А те, кто в моем районе, приходили, хватались за 

голову, подвывали дружно хором. 

В.: А что происходило? Что она делала не так? 

О.: <…> Ну в отдельных случаях нужно просто сказать: «Напиши здесь то-то».  «А я 

не знаю», — говорит она <…> Приходят люди, у которых что-то не заладилось. Они 

год нигде не появлялись, они не знали, что им надо появляться и сдавать нулевые 

декларации. Им штраф выписывают, а они даже не понимают за что. Там это все 

написано так, что они даже не понимают, за что штраф: «Как же так, я же не 

работаю?» Нет, нужно ходить и платить нулевой. <…> А теперь опять же личная 

радость – у нас сменился инспектор. Нормальная флегматичная баба, которой все по 

барабану, она действительно будет тыкать пальцем, говорить «пиши здесь то, пиши 

здесь се». Все, полное счастье. 

Опять слом практики, теперь уже со стороны контролера: если тупо следовать 

инструкции, не вступая в неформальное общение с предпринимателем – ты просто не 

сможешь выполнять свою работу, и тебя уволят. Это не значит, что чиновник 

обязательно должен быть взяточником, но вступать в переговоры, прямо или косвенно 

согласовывать размеры платежей ему приходится — часто это будет выглядеть как 

любезность. Читатель уже понимает, что именно должна была «знать» инспекторша и 

каких указаний от нее ждали: вспомним «хорошего» инспектора, который наорал на 

предпринимателя, принесшего «неправильно» фальсифицированную отчетность. Бумаги 

он все же на первый раз принял, а новичка между тем научил уму-разуму, дав понять, 

сколько нужно платить «по правилам». Здесь мы видим признаки уже сложившегося 

института: его принудительную силу для участника. Особенно показательно, что в 
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данном случае это участник наделенный властью, и пытающийся следовать формальному 

закону; тем не менее, разделенное неформальное правило оказывается сильнее. 

Понятно, что в описываемой ситуации лучший способ разрушить бизнес – это 

заставить его жить по существующим законам. Однако одному чиновнику трудно 

справиться с такой задачей: разные законы контролируются разными организациями, и 

полномасштабная атака на фирму требует координации многих органов. Такое, по 

меткому выражению Виктора Шендеровича, «массированное применение закона», или, 

как любят говорить в армии, «жизнь по уставу», часто организуется влиятельными 

конкурентами, которые пытаются привести фирму к банкротству, чтобы ее захватить, 

или властями (как центральными, так и местными).  

Иногда дорогостоящая массированная атака может быть организована рядовым 

чиновником в одиночку. 

Респондент Глеб, частный дантист, рассказал, что его бизнес подвергся серии 

ежедневных глубоких проверок (из налоговой инспекции, санитарной инспекции, 

лицензирующих органов и пожарной инспекции) после того, как одна из его клиенток, 

«обычная налоговая тетка», оказалась не удовлетворена качеством услуг. Хотя она ни в 

коей мере не обладала официальными возможностями организовать атаку, ей удалось 

мобилизовать свои неформальные связи со служащими других агентств, чтобы привлечь 

их внимание к фирме Глеба. Коллеги согласились бескорыстно помочь ей взять реванш в 

конфликте с предпринимателем. Проводя дополнительные проверки, чиновник всего 

лишь сверхдобросовестно выполняет свои обязанности. Тот факт, что на одну компанию 

он обращает больше внимания, чем на другие, формально не может быть вменен ему в 

вину. 

Это история не только о солидарности чиновников, о том, что они осознают свою 

власть и готовы помогать друг другу ее поддерживать. Это еще и демонстрация степени 

произвольности, с которой контролеры имеют возможность применять формальные 

санкции – например, для того, чтобы помочь коллеге в частном деле. Здесь проявляется 

различие между формальным правилом и институтом его применения: принудительной 

силой обладает не правило, а институт, его применяющий. 

Все истории массированного правоприменения силами нескольких ведомств, 

известные автору из интервью и из анализа прессы, заканчивались полным разрушением 

или захватом компании или, если перед атакующими такой цели не стояло, серьезными 

уступками с ее стороны. Выиграть в ходе атаки несколько судов вполне возможно, но и 

это не предохраняет от потери бизнеса. 
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Однако такие случаи все-таки редкость. Как правило, каждый чиновник играет в 

собственную игру, их интересы, как и интересы представляемых ими ведомств, не 

совпадают и даже противоречат друг другу. В ситуации, когда законные требования всех 

ведомств не могут быть выполнены в полном объеме, каждый чиновник заинтересован в 

том, чтобы бороться за повышение доли расходов на «свои» требования — возможности-

то компаний не безграничны. Чиновнику мэрии важнее наглядный показатель его 

хорошей работы, в виде оформленных к празднику витрин всех магазинов, чем задача 

сбора налогов. Пожарный инспектор не переживает за проблемы мэрии, желающей 

придать городу праздничный вид, он заинтересован в том, чтобы в  каждом помещении 

висело положенное количество огнетушителей. Заметим, сейчас мы говорим о 

чиновниках, не озабоченных дополнительно поиском ренты – пока речь идет об 

исполнении должностных полномочий. Каждому нужно давить на все подопечные 

фирмы, конкурируя за их ресурсы с другими ведомствами, исполнение требований 

которых тоже требует времени и денег. Время же и возможности прилагать усилия у 

каждого контролера ограничены. Поэтому глубокая проверка для инспектора – лишь 

крайнее средство, дело непродуктивное, требующее неоправданных усилий. Вдобавок, 

хотя выборочное применение закона не создает никаких рисков для чиновника, открытое 

использование такого приема для вымогательства является, разумеется, криминалом. 

Поэтому если уж дело доходит до прямого конфликта, то как раз в этом случае 

чиновнику бывает не с руки требовать взятку, чтобы таким образом вознаградить себя за 

дополнительные затраты времени и сил. Вопреки общему убеждению, откупаться  

предприниматели предпочитают в начале «наезда», и если уж сразу ты этого делать не 

стал – то гораздо эффективнее идти разговаривать с начальством, а не с тем рядовым 

сотрудником, который по той или иной причине решил уделить тебе особое внимание. 

Сотруднику – если он начал «наезд» по своей инициативе - достанется только лишняя 

работа, а не исключено, что и неприятности, если с начальством договориться удастся. 

Поэтому прямой торг относительно платежей или неспровоцированная атака на 

предполагаемого нарушителя конвенций – относительно редки. Как правило, все 

происходит куда более рутинно. 

В.: Реально твои конкуренты-коллеги платят примерно столько же? 

О.: Столько же. Все примерно одинаково платят. Ну, может быть, кто-то один 

процент, ну два. Все зависит от того, сколько точек.  Ну, там уже от 

соображательства именно того человека, который платит налоги. Еще от того, кто 

сколько хочет показывать.  

В.: А от чего зависит «кто сколько хочет»? Это какие-то этические причины? 
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О.: Никто не хочет деньги платить! Государству-то! Объясню. Да, ты приходишь, 

говоришь, там, у меня бизнес... Тебя спросят, какой бизнес. Ты говоришь  [респондент 

описывает свой бизнес – ЭП]. Налоговый инспектор, естественно, не дурак. Если ты 

покажешь там 10 рублей или 7 тысяч выручки, скажет, что же это, совсем, что ли? 

Порог такой: показать не менее какой-то определенной суммы, чтобы не возникло 

вопросов у налоговой инспекции, вот и все. <…> все бухгалтеры знают, что лучше 

показывать вот такую-то вот сумму, чтобы не возникало вопросов. 

В.: А откуда возникает эта сумма? 

О.: Ну не может же быть, чтобы предприниматель за три месяца заработал 5 тысяч 

рублей. То есть ты так прикидываешь, что нужно тысяч 10 хотя бы показать за три 

месяца.  

В.: А вы это обсуждаете между собой? 

О.: Ну да, обсуждается. Почему бы и нет? Все ведь заполняют бумаги и декларации. 

Сколько там надо ей заплатить налогов? Триста рублей, предположим, или шестьсот 

рублей? Или, там, тысячу рублей налогов.   

Другими словами, существуют неформальные конвенции о приемлемых объемах 

платежей, они, что называется, «витают в воздухе». Истории о столкновениях или, 

наоборот, полюбовные соглашения с чиновниками передаются из уст в уста. Так 

складывается разделенное знание правил по горизонтали. Потом нормы проходят как бы 

«утверждение» во взаимодействии предпринимателя с чиновником, причем, как мы уже 

видели, «хороший», доброжелательно настроенный чиновник не станет ястребом 

пикировать на новичка при первом же промахе. Он подскажет «правильную» сумму или 

хотя бы даст понять, что «норма» не выполнена – то есть, вложат усилия в его 

социализацию. Уже упоминалось, что, как правило, описывая ситуацию прямого 

взаимодействия с налоговыми инспекторами, предприниматели говорят о налогах как о 

платеже лично инспектору («Сколько там надо ей заплатить налогов?»); в этом смысле 

разговор о налогах, и особенно штрафах, ничем не отличается от разговора о взятках. 

Инспекторы нуждаются в налоговых платежах для выполнения плана, но их желание 

получить часть платежа наличными в собственный карман столь же насущно. Они 

«делают себе официально штрафы» и могут фальсифицировать ради получения штрафа 

документы — но точно так же они могут фальсифицировать документы ради получения 

взятки.  

Фальсификация в данном случае воспринимается скорее как технология экономии 

времени, чем как прямое жульничество: не предприниматель обманывает здесь 

чиновника, и не чиновник (в случае взятки) обманывает предпринимателя, а оба они 
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вместе обманывают государство. Чиновник понимает, что лучше получить 

«справедливую» порцию налога, чем настаивать на «законных», но недостижимых 

суммах. Предприниматель понимает, что штраф инспектор мог бы выписать и «по 

закону», если бы потратил больше времени – не только своего, но и самого 

предпринимателя. Для предпринимателя нет реальной разницы между штрафами и 

взятками, как нет разницы между «законным» и «незаконным» предлогом для их 

наложения. Формальные правила в любом случае служат интересам чиновника, а не 

определяют его взаимоотношения с предпринимателем.  

 Невозможно было бы поддерживать стабильность таких отношений, если бы 

предпринимателям приходилось самим вычислять, сколько они должны заплатить в 

бюджет и сколько инспектору, а инспектор делал свое дело путем наложения санкций на 

предполагаемых нарушителей неформальных конвенций. Прямые переговоры, как мы 

видели, возможны при определенном уровне доверия, но в общем рискованны. 

Необходима некоторая техника, опосредующая неформальный «торг». 

Та же самая главбух ходит постоянно – в праздник коробочку конфет. <…> Если ты 

этого не делаешь, то ты приходишь: «Вот не хватает запятой, пшел вон!» Все. А так: 

«Ну, ладно! Вы, конечно, в следующий раз поставьте, а в принципе ерунда».  

В.: А, ясно.  

О.: Да, да. Ничего страшного на самом деле. Иначе начинают, там, ту же платежку: 

«Вы что, не читали инструкцию на четырех страницах?» Как заполнять платежки. На 

четырех страницах в десяти томах. <…> Потому что, действительно, я не могу 

сказать, что я куда-то там пошел, и мне сказали: «Дай денег». Но при этом, во-первых, 

что тебя там неласково встретят, неласково поговорят и толком ничего не ответят, 

это совершенно однозначно. Скажут переделать опять. Ты приходишь раз, другой, 

третий. Ну сколько? Это же все время.  

Энфорсмент института не представляет собой одномоментное и полномасштабное 

применение санкции, как предусмотрено формальными правилами. В ответ на нежелание 

соблюдать конвенции инспектор тянет время и создает ситуацию, в которой над 

предпринимателем нависают серьезные санкции – но на первых порах это не реальная 

угроза, а скорее то, что Майкл Спенс
75

 назвал «рыночным сигналом» – знак, который 

должен показать предпринимателю, что от него ожидается дополнительный платеж или 

«подарок». Судя по интервью, налоговые инспекторы используют эту технику для 

вымогания дополнительных налоговых платежей не реже, чем для вымогания взяток. 
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 Spence A. M. Market signaling: Informational Transfer in Hiring and Related Screening Processes. Harvard 

University Press, Cambridge, MA, 1974. 
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Бывает даже, что, получив требуемое, инспектор задним числом отказывается от 

возможности в полную силу наказать предпринимателя за найденные в процессе 

«докапывания» нарушения и накладывают символические штрафы. Но если 

предприниматель не отвечает на сигнал, «докапывание» продолжается, пока он не 

созреет для того, чтобы «решить проблему».  

Если он найдет какой-то хитрый момент, который у меня должен быть прикрыт 

справкой, а он не прикрыт справкой, да? – то тут у него будет возможность как бы 

выбирать, да? Или в принципе все это не пропустить, идти к начальству, там, 

трубить о победе и крутить дырочку для ордена, или снять с меня денег. 

Чем глубже «докапывается» чиновник, тем более серьезными санкциями он может 

угрожать и тем неопределеннее положение предпринимателя. Вместо фиксированного 

наказания за конкретное нарушение в руках у чиновника оказывается набор плеток 

разного размера. Единственным ограничением для него становится соображение 

стационарного бандита: если требовать слишком многого, то можно в перспективе 

подорвать собственную пищевую базу.  

 В описанной ситуации законопослушное поведение, выражающееся в отказе от 

дачи взятки или от «выведения» нужных цифр налоговых платежей, оказывается для 

предпринимателя не только дорогостоящим, но и рискованным. Предприниматель, 

вопреки принятому в литературе взгляду, не балансирует между затратами на 

соблюдение закона и риском его нарушить. Риски и затраты лежат на одной и той же – 

«легальной» — чаше весов. В то же время выработанная стратегия снимает все риски с 

чиновников: хотя предприниматель и был вынужден платить, никакого открытого 

вымогательства не было. Предприниматель, освобождая себя от рисков, связанных с 

легальностью, берет на себя риск оказаться обвиненным в предложении взятки или в 

фальсификации документов. Чиновник же просто выполняет свои обязанности – 

проводит тщательную проверку отчетности. И по этому пункту, и по другому, и по 

третьему. Чем больше под рукой правил, тем легче чиновнику перевести риски на 

предпринимателя. Главное всегда иметь к чему придраться, чтобы возможные санкции за 

«нарушения» стабильно перевешивали то, что чиновнику от предпринимателя на самом 

деле надо. Поэтому чиновнику для успешной работы требуется гораздо больше правил, 

чем он может и намерен реально применять. 

 Собственно, если рутинное взаимодействие проходит без сбоев, торга как 

такового не происходит. Опытный предприниматель знает, когда от него ждут 

предложения «решить проблему», а когда нужно просто заплатить, сколько полагается 

по закону. Он знает также, что готовность отдать штраф за первое же мелкое нарушение 
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защищает его от более дотошной проверки. В противном случае предприниматели 

активно сопротивлялись бы попыткам фальсифицировать мелкие нарушения. Это значит, 

что проверки совсем не служат принуждением к исполнению законов, тем самым 

энфорсментом. Иначе было бы логично предположить, что деятельность 

предпринимателя, пойманного на мелком нарушении, становится предметом более 

пристального внимания, в то время как тот, за кем нарушений не обнаружено, внимания 

не привлекает. На деле же происходит обратное: чем более законопослушен 

предприниматель (или чем лучше подготовлена его отчетность), тем больше 

«докапывается» чиновник, чтобы найти хоть какой-нибудь предлог для своих 

требований. Чем более уязвим предприниматель, тем короче проверка: первое же 

найденное нарушение как бы «прикрывает» все остальные (вспомним «ошибочки», 

которые предприниматель приносит в налоговую инспекцию добровольно). Закон 

служит для энфорсмента неформальных правил, которые опосредуют его применение. 

При институционализации этих правил селективное с юридической точки зрения, но 

вполне регулярное с точки зрения социолога, применение закона становится механизмом 

энфорсмента самого института. 

 Описанные технологии давления укоренены в советской традиции. Советские 

органы контроля систематически использовали селективные, превентивные и 

демонстративные репрессии, чтобы в отсутствие четко артикулированных требований — 

и при законах, иногда прямо противоположных этим требованиям — заставить людей 

догадываться о том, как «правильно» себя вести, чтобы не оказаться жертвой.  

В современной России умение подвести граждан к тому, чтобы они «сами поняли, что от 

них требуется», стало любимой стратегией чиновников, действующих уже не в 

«государственных», а в собственных интересах. Стандартная техника предъявления 

требований к фирме – создать проблему и ожидать, что предприниматель сам начнет 

искать пути ее решения. Опытные предприниматели прекрасно понимают этот немой 

язык, но для новичка взаимодействие с бюрократией мучительно и полно загадок. 

 Неопределенность, презумпция вины, непрозрачность деяний контрольных 

органов – три темы, неизменно всплывающие в интервью, когда респонденты говорят о 

взаимоотношениях с государством. Для новичков — это основной входной барьер; для 

опытных предпринимателей — условия, с которыми – с гордостью говорят они – им 

удается справляться. С опытом предприниматель обнаруживает, что непредсказуемость – 

не просто недостаток несовершенной российской бюрократии, а результат сознательной 

манипуляции со стороны чиновников. «Непредсказуемые» санкции, к примеру, 

проверки, чиновники инициируют не случайно, а как сигнал о существовании некоторых 
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требований (или в последнее время все чаще — претензий) к предпринимателю, будь то 

требования взяток или более добросовестной уплаты налогов. Дело предпринимателя – 

догадаться, что от него требуют, и предложить сделку. Это предложение переносит 

взаимодействие из официальной сферы «исполнения законов» в неформальную сферу, 

где балансируются интересы (вспомним респондента, вынимающего формально 

безупречные документы из отчетности, чтобы вписаться в определенные «разумные» 

рамки налогообложения). Вот, собственно, сущностная основа той «системы», в которой 

«умный» человек должен уметь ориентироваться. 

В приведенных здесь и выше примерах мы наблюдаем: 

- Разделенные правила: в рядовом случае участники ситуации одинаково понимают, что 

от них требуется, и без обсуждений каждый исполняет свою роль, причем все принимают 

это за данность; 

- Механизмы энфорсмента: нарушитель неформальных правил сталкивается с 

проблемами и трудностями, причем, это относится не только к слабой стороне 

взаимодействия, и к тому участнику взаимодействий (налоговому инспектору), который 

по отношению к каждому из своих контрагентов-предпринимателей находится во 

властной позиции. 

- Практики социализации: нарушителю правил указывают на его неправоту; более того, 

чиновница, отказывающая новичкам в таких объяснениях, в конечном итоге сама 

подвергается санкциям и оказывается уволена; 

- Границы института: участники указывают, для кого и в каких именно пределах 

действуют неформальные правила; 

- Принудительную силу: участники выражают мнение, что с описываемыми ими 

правилами «ничего нельзя поделать». 

Однако, от простого набора рутин и правил сложившийся общественный институт 

отличает еще одно свойство: устойчивость, хотя бы относительная, к внешним шокам и 

внутреннему конфликту. Для производства регулярности поведения институт должен 

обладать некоторым постоянством. В следующем разделе предлагается теоретическая 

модель продемонстрированного выше типа абсорбции закона неформальным 

институтом, объясняющая устойчивость такого института. 
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3.2. Устойчивость институционализированных правил к внутреннему 

конфликту. Оппортунистический сценарий 

 

 

Д. Норт в своей книге «Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики» следующим образом описывает отношения между 

формальными и неформальными правилами: неформальные правила игры складываются 

стихийно, в процессе множества взаимодействий между агентами, как общепринятый 

способ снижения трансакционных издержек. Формальное же правило по Норту – это 

письменное закрепление уже существующего неформального правила. После того, как 

правило, сформировавшееся неформально в экономическом укладе, зафиксировано (то 

есть а) записано как однозначный текст, и б) определен источник его enforcement’а),  

вокруг него могут сложиться организации, функция которых – защита и поддержание 

формальных правил. Далее уже эти структуры могут вводить новые «формальные 

правила... для того, чтобы модифицировать, пересмотреть или изменить неформальные 

ограничения»
76

. Впоследствии формальные правила могут эволюционировать, вступая в 

противоречие с неформальными (которые, в свою очередь, меняются под действием 

изменения формальных правил), поскольку стратегии заинтересованных акторов 

включают в себя действия, направленные на выгодные им изменения правил.  

Таким образом и достигается новое неформальное равновесие
77

. Тем не менее, 

система писаных правил возникает изнутри стихийно сложившихся неформальных – как 

продукт соглашения сторон (контракты), или фиксации общепринятого (законы). 

Возникновение формальных правил представляется здесь как «переход от статуса к 

контракту». В результате «Формальные правила могут дополнять неформальные 

ограничения и повышать их эффективность. Они могут снижать издержки получения 

информации, надзора и принуждения и таким образом более сложные обменные 

операции»
78

. Другими словами, сначала возникает коллизия по вопросу о том, как надо 

поступать, потом внутри экономического уклада вырабатывается некоторый более или 

менее общепринятый ответ, потом он кодифицируется. Эта кодификация никогда не 

бывает полной (потому, что невозможно зафиксировать неформальное правило во всей 

полноте), но она все же представляет собой некий слепок с неформального правила, чем 

гарантированно достигается отсутствие значительных противоречий между писаным 

правилом и экономическим укладом, в частности, деловой этикой. Если правило 
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зафиксировано неточно, то оно в дальнейшем как бы «обтачивается» в столкновении с 

неформальными правилами, приходя к большему соответствию с ними. Таким образом, 

формальное право предстает как фиксация устойчивого ядра уклада, а неформальные 

правила – как его изменчивая периферия. В рамках системы неформальных правил 

решаются те вопросы, по которым еще не сложился консенсус.  

Попробуем сопоставить Нортовскую схему с российской исторической реальностью. 

В первую очередь, очевидно, что в России право не кодифицировало уже "разрешенные" 

коллизии. Россия приобрела свою правовую систему принципиально другим путем: 

законы были частью списаны с чужих образцов, частью - созданы специально для того, 

чтобы сломать органично существующие в обществе образцы поведения (вспомним, 

например, закон о приватизации). В этом контексте представление о законах, как о 

фиксации устойчивого ядра уклада не обязательно соответствует действительности
79

, и 

даже скорее всего не является адекватным. Разрыв при этом проходит сразу по двум 

линиям. Законы часто не соответствуют, во-первых, представлениям акторов о 

справедливости, и, во-вторых, привычному и естественному для них способу 

урегулирования конфликтов. То есть, не только «количественно» (по тяжести наказаний 

нарушителям и размеру компенсаций пострадавшему, если таковой имеется), но и 

«качественно» расходятся с их повседневным опытом.  

Как правило, это расхождение однонаправленно – закон суровее, чем обычай, 

относится к нарушителю, но компенсации пострадавшей стороне, будь то частное или 

юридическое лицо, как правило недостаточны и получение их связано с чрезмерными 

издержками. Попытка объяснения этого феномена будет предпринята ниже, пока же мы 

просто отметим его.  

Одним из проявлений такого несоответствия становится то, что из-за разрыва между 

правовой и бытовой нормами практически каждое обращение к формальным правилам 

проблематизировано в глазах агентов. Рассмотрим это утверждение сначала на вполне 

бытовом примере, не имеющем отношения к экономике. Пьяные подростки нападают в 

подворотне на человека. На следующий день к пострадавшему являются родители и 

просят забрать заявление из милиции; достаточно часто такое соглашение достигается. В 

результате, виновник платит неофициальный «штраф», а пострадавший получает 

компенсацию, в которой он нуждается гораздо больше, чем в удовлетворении чувства 

мести. Это значит, что наказание, положенное за это преступление по закону – несколько 

лет заключения со всеми вытекающими последствиями - кажется обеим сторонам 
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несоразмерно суровым; именно обеим, что и дает им возможность  договориться между 

собой. С другой стороны, та компенсация, которую может получить по суду 

пострадавший, не слишком значительна и была бы получена им с большим опозданием, 

после длительного и дорогостоящего судебного разбирательства. Тем не менее, именно 

угроза непомерно сурового наказания заставляет виновника идти на переговоры с 

пострадавшим.  

Неформальное равновесие достигается здесь в присутствии формального закона
80

, 

который является ресурсом пострадавшего в переговорах. Одновременно, формальный 

закон не выполняется. Неформальное правило срабатывает, опираясь на enforcement 

формального (эти механизмы описаны для американского случая Маколеем
81

 и Уцци
82

). 

Теперь посмотрим, как та же тенденция проявляется в экономической деятельности. 

Обращение к праву становится и здесь не рутинным способом разрешения конфликтов, а 

«верхней планкой» наказания нарушителя неформальных конвенций. «Суд – это как 

стимул заставить человека выполнить обязательства. Потому что, если суд 

насчитает по полной программе, это будут очень большие штрафы. Обычно в 

производственной сфере до этого не доходит. Договариваются о сумме основного долга 

плюс и неустойке в таком-то (божеском) размере. По суду можно сорвать и в 10 раз 

больше. Но, когда люди партнеры, они этого не делают. Мы всегда договаривались». В 

этой красивой картине взаимного благородства не хватает оборотной стороны: арбитраж, 

скорее всего, разорил бы нарушителя договора, но и истец получил бы свой «законный» 

штраф еще очень и очень нескоро, и издержки многолетнего разбирательства могли 

оказаться для него чрезвычайно высоки. 

Так происходит взаимодействие по поводу формальных правил между двумя 

равными субъектами. Но еще большие последствия неадекватность формальных правил 

имеет в случае «нарушения без жертвы», когда в роли нарушителя выступает 

предприниматель, а другой стороной конфликта оказывается чиновник, выступающий от 

имени государства. Здесь ситуация усугубляется тем, что а) часто чиновник, облаченный 

властью проверять соответствие деятельности предпринимателя формальным правилам, 

имеет право провести такую проверку в любой момент, инициативно и б) правил много, 

и они противоречат не только экономической практике, но часто и друг другу. На 

практике «чужеродность» формальных правил по отношению к экономическому укладу 

приводит к тому, что формальные правила становятся невыполнимыми, то есть, хотя 
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каждое из них в отдельности и может быть выполнено, в совокупности они предъявляют 

к актору требования, которые превышают его возможности. Приведем лишь два примера. 

Средняя оценка одного только номинального налогового бремени
83

 в интервью, взятых в 

рамках проекта «Competition for Taxpayers» составляет около 90%, а ведь сами по себе 

налоги – далеко не единственный вид издержек, которые несет предприниматель ради 

следования правилам, установленным государством. Конечно, мы можем воспринимать 

сообщения предпринимателей о невозможности выплатить все налоги как стратегию 

самооправдания. Но оценки экспертов также указывают на крайне высокий уровень 

налогообложения в обсуждаемый период. Так, по расчетам Т. Долгопятовой
84

 для того, 

чтобы выплатить работнику 1 рубль заработной платы, предприятие в 1997 году должно 

было выплатить 99 копеек налогов; из ее же расчетов следует, что при разной структуре 

выручки, налоговые платежи «забирают» 67-69% валовой прибыли
85

. Нужно отметить, 

что эта оценка скорее занижена, чем завышена, так как Т. Долгопятова использовала в 

своей модели только 4 наиболее значимых вида налогов, игнорируя более мелкие, а так 

же те, которые взимаются только с отдельных отраслей (например, акцизы). Второй 

пример касается не совокупной цены выполнения правил, а их противоречивости. Вот 

отрывок из рассказа главы фирмы, занятой, в числе прочего, строительством
86

.  

У Москомархитектуры (Мосгосэкспертизы) и у всех городских сетей (инженерные 

коммуникации - тепло, метрополитен, москанализация) - принципиально разные 

требования по заглублению фундаментов при возведении некапитальных сооружений 

(торговых павильонов, проще говоря). Сети, естественно, требуют, чтобы не 

зарывались вглубь, ставили на наружной бетонной плите. Архитектура - наоборот, 

дает нормы, по которым надо заглублять не менее чем ... в зависимости от проекта, 

чтоб не падало сооружение. Практическое решение - грубая подделка. Т.е. сначала 

носят по согласованиям по инженерным коммуникациям один проект, а потом, когда 

под конец проходится Мосгосэкспертиза - туда несется просто-напросто набор 

документов, где соответствующие листки заменены. Все так делают и все это 

знают...»  

 

Обратим попутно внимание на наличие общепринятого, хотя и незаконного способа 

разрешения противоречия, и на замечание «все это знают». Об этом еще пойдет речь 

ниже. 

                                                 
83

 Вопрос: «Сколько бы Вам пришлось платить налогов с рубля дохода, если бы Вы платили абсолютно 

все, что требуется по закону?» 
84

 Неформальный сектор в российской экономике / под ред. Долгопятовой Т. Г. М: ИСАРП, 1998., с. 43 
85

 Там же, ст. 44 
86

 Особенности стиля объясняются тем, что интервью было взято по электронной почте. 



 
116 

Существенно еще и то, что невыполнимым оказывается не какое-то конкретное 

правило, а лишь их совокупность: каждое отдельное нарушение вполне может быть при 

его обнаружении расценено, как произвольное, невынужденное действие экономического 

агента. Действительно, выкопать яму под фундамент любой заданной величины 

несложно. Трудно только просоответствовать двум противоположным требованиям 

одновременно. Точно также заплатить полностью любой из налогов как правило под 

силу любой фирме, и налоговый инспектор, обнаруживший конкретное нарушение, с 

полным основанием говорит о том, что на счету фирмы имелась (предположим) 

необходимая сумма. А вот если посчитать совокупность всех налогов и добавить к ним 

издержки на содержание бухгалтерии и ведение учета, издержки на выполнение других, 

неналоговых правил – затраты, по словам предпринимателей, зашкалят далеко за 100%. 

Тезис о том, что следовать в полной мере всем формальным правилам невозможно, 

хорошо иллюстрируется известными ситуациями, когда контрольные органы по той или 

иной причине устраивают отдельной фирме «жизнь по уставу», массированно применяя 

к ней все имеющиеся правила, и досконально проверяя ее деятельность на соответствие 

им. Противостоять такой стратегии практически невозможно - она почти всегда приводит 

к остановке деятельности фирмы и ее закрытию. Фирма выживает только в том случае, 

когда ей удается неформальным образом «договориться» с инициатором подобной атаки. 

Таким образом, нарушителями правил оказываются в большей или меньшей степени 

все предприниматели. Так понимают ситуацию и они сами, и те, кто их контролирует. 

Посмотрим на эту ситуацию со стороны правоприменителя. Он не может поймать 

всех нарушителей, но он волен выбирать, кого ловить. Если он начнет огульно требовать 

полного соблюдения правил от всех подряд, подотчетные ему фирмы просто прекратят 

свою деятельность, уйдут с рынка. С другой стороны, ему необходимо поддерживать 

некий уровень соблюдения правил (собрать определенную сумму налогов, или следить за 

тем, чтобы, скажем, в случае СЭС, не возникало особо вопиющих и «видных глазу» 

нарушений санитарных норм). Этот уровень очень сильно отличается от номинальных 

требований, он складывается и меняется стихийно, как баланс сил. 

Ну,  у нас постоянно проходят проверки, проверки проходят постоянно (…) Но они 

по любому карают... немножко... Приходят и карают немножко. Но не по полной 

схеме... Работала у нас там однажды девочка, она просто забыла корешки приходных 

ордеров выдать... Ну, провести через бухгалтерию. Приходники повыдавала, а 

бухгалтеру нашему не отдала вторую часть приходников. Вот... Нас вот взяли и 

покарали тогда. Ну хорошо нас тогда покарали... Тысяч на тридцать тогда покарали. 
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Штрафы мы тогда заплатили. Встречная проверка была, и они еще там нашли, 

покопались, и нашли там корешков еще...  

Задача выбора и принятия решений о том, кого и в каких масштабах «карать», 

становится для чиновника рутинной. Это значит, что внутри официальных 

правоприменительных органов должны складываться неформальные институты 

применения формальных правил
87

, о которых говорилось выше. Критерии, по которым 

чиновник определяет реальный уровень требований и глубину проверки их исполнения 

(а в описываемой ситуации понятно, что от глубины проверки зависит размер санкции – 

«сколько захотят, столько и накопают») - эти критерии отнюдь не ограничены 

банальными соображениями рентоискательства. Три основных фактора принятия 

решений чиновником: 1) минимизация собственных усилий; 2) выполнение плана по 

сборам, количеству проверок,  или штрафам; 3) и только на третьем месте – получение в 

той или иной форме, собственно, административной ренты. Наконец, у чиновника 

существуют и стратегические соображения – он следит за тем, чтобы не «удушить» 

подконтрольный ему бизнес, думая о будущем. 

Отметим также, что, если применение закона оказывается не рутинной процедурой, а 

максимально возможной санкцией в рамках экономических трансакций, то выполнение 

закона является для предпринимателя не обязательным условием деятельности, а лишь 

одной из стратегий повышения стабильности бизнеса. 

Вернемся к примеру со строительной фирмой. Ни одна из инстанций, призванных 

контролировать глубину фундамента, не следит за тем, чтобы фирма соблюдала ВЕСЬ 

комплекс правил, регулирующих ее деятельность в этом вопросе. Одно из правил – 

ставить строение на глубоком фундаменте – находится в ведении «Москомэкспертизы», 

другое – ни в коем случае не заглубляться, чтобы не повредить коммуникации – в 

ведении совершенно другой структуры. Интересы их расходятся. Эти регулирующие 

структуры как бы конкурируют между собой за то, какой из них удастся заставить 

фирму соблюдать «свои» правила. Предприниматель, будучи не в состоянии выполнить и 

те и другие, вынужден решать, условно говоря, кого из них он меньше боится, какое из 

правил он может нарушить с меньшими издержками. Естественно, только в самом 

простом случае, как это происходит с глубиной фундамента,  это решение будет 

однозначным – это выполняю, а это нарушаю (и беру на себя риск, связанный с 

возможным обнаружением этого нарушения). В более сложных ситуациях ищется 

компромисс – предприниматель, окруженный многочисленными правилами, которые 

                                                 
87

 Подробнее об это в: Панеях Э. Формальные правила и неформальные институты их применения в 

российской экономической практике // Экономическая социология. 2001. №3.  



 
118 

невозможно выполнить все сразу в полном объеме, определяет оптимальное 

соотношение между ними. Он как бы определяет для себя  степень выполнения каждого 

из правил – платит налоги не в полном объеме, но все же платит (причем разные налоги – 

с разной степенью аккуратности); исполняет инструкции СЭС и пожарной инспекции не 

буквально, но все же на некотором приемлемом уровне; ведет бухгалтерский учет, хотя и 

не по всем требованиям многочисленных инструкций (которые он не в состоянии даже 

просто отследить, не только принять к исполнению), но все же следуя основным из них. 

Понятно, что принудительная сила разных правил существенно различается.  

Оставим на время в стороне вопросы коррупции, и попробуем понять логику 

действий благонамеренного чиновника, озабоченного выполнением своих формальных 

функций. Каждый отдельный чиновник отвечает не за то, чтобы предприниматель был 

законопослушен в принципе – зона его ответственности распространяется только на 

«свои» правила, за выполнением которых следит «его» ведомство. Налоговому 

инспектору неважно, что, если бы предприниматель заплатил все налоги целиком, он был 

бы не в состоянии оплатить, скажем, покупку достаточного количества огнетушителей. У 

него есть план по сбору налогов, который необходимо выполнять. В свою очередь, 

пожарный инспектор безразличен к мысли о том, что добросовестное соблюдение его 

требований не оставило бы фирме достаточных денег на уплату налогов. Он отвечает 

перед своим начальством за предотвращение возможных пожаров. 

Между тем, каждый из них понимает описанную ситуацию. Следовательно, каждый 

из них заинтересован в том, чтобы оказать на предпринимателя максимальное давление с 

целью заставить его истратить деньги на выполнение именно тех правил, которые входя 

в зону его ответственности. Вместе с тем, чиновник понимает, что в полной мере «его» 

правила выполнены не будут – другие инстанции ведь тоже давят на предпринимателя и 

требуют своей «доли» издержек; на что-то он вынужден будет закрыть глаза. 

Ресурсом этого давления становится как раз знание о том, что правила не 

выполняются в полной мере. Чиновник в состоянии в любой момент перестать 

поддерживать описанную игру и применить правила в полной мере. Так, проверяющий 

из СЭС может найти огромное количество отклонений от многочисленных инструкций и 

закрыть практически любую фирму. Он не может так поступать постоянно со всеми, но 

может так поступить в любой момент с фирмой, санитарное состояние которой 

покажется ему существенно хуже приемлемого (разумеется, у него могут быть и другие 

мотивы, но пока мы говорим о благонамеренном чиновнике, не имеющем других целей 

кроме поддержания максимально возможного уровня выполнения «своей» части правил). 

Реально фирма будет наказана за отклонение от средне-приемлемого уровня; но 
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формально это будет оформлено, как штраф за отклонение от существенно более 

высокого (возможно, недостижимого) уровня официальных требований. Понятно, что 

чем больше разрыв между неформальным «средне-приемлемым» уровнем и тем, который 

предписан инструкциями, тем большую угрозу представляет для предпринимателя 

вероятность, что ему устроят «жизнь по уставу», и тем, соответственно, больше власть 

чиновника – власть, как раз и позволяющая ему добиваться хоть какого-то уровня 

выполнения «своих» правил, в ущерб выполнению правил, защищаемых другими 

инстанциями. 

Таким образом, чиновник оказывается заинтересован как в повышении санкций, 

заложенных в формальные правила, так  и, если можно так выразиться, в повышении их 

невыполнимости, в росте разрыва между реальным уровнем их выполнения и 

формальными требованиями. 

Рассмотрим это на абстрактном примере. Предположим, существует огромный налог 

с оборота, который заведомо невозможно уплатить – 40%. Предположим также, что 

реально предприниматели платят в среднем примерно по 10% от своего оборота (тоже 

совершенно нереальная цифра, но это просто абстрактный пример), больше им не 

«потянуть». Каждый из них, понятное дело, является нарушителем, скрывающим три 

четверти своего производства в тени; каждого можно в любой момент привлечь к 

ответственности; однако, налоговый инспектор понимает, что, если он заставит всех их 

платить действительно по 40%, они просто разорятся, и ему не с кого будет собирать 

налоги в следующий раз. Разумеется, если ему не понравится физиономия одного 

конкретного предпринимателя, он всегда может выкинуть его с рынка, просто проведя 

достаточно внимательную проверку, но мы имеем дело с уникально честным 

чиновником, не озабоченным никакими другими соображениями, кроме стабильного 

ежеквартального сбора налогов в государственную казну. И вот один из 

предприниматель А, обнаглев, начинает платить существенно меньше других. 

Разумеется, наш инспектор не обладает всей полнотой информации о скрытом обороте 

фирмы А, но через некоторое время у него складывается впечатление, что эта фирма 

отдает государству не 10 а, скажем, 7% от своего реального оборота. Разумеется, такого 

он потерпеть не может – ведь А ничем не лучше других. Он устраивает на фирме А 

налоговую проверку, и обнаруживает ее реальный оборот в 100 рублей, то есть 

уклонение от налогов в размере 33 рубля. 

На самом деле А заплатил всего лишь на 3 рубля меньше других. Но наказан он будет 

по формальным правилам – за все 33. Предположим, что штраф за уклонение от налогов 

– конфискация укрытой суммы в двойном размере. А разорен. 
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Если бы номинальное налоговое бремя совпадало с реальным, небольшие шалости А 

обошлись бы ему в чувствительный, но не смертельный штраф в 9 рублей. Наказание за 

отклонение от неформального равновесия обойдется – может, во всяком случае, обойтись 

– ему куда дороже. 

Что больше облегчит жизнь нашему честному чиновнику – повышение штрафа, 

скажем, до четырехкратного, с одновременным приведением номинальной налоговой 

ставки к сложившемуся реальному значению 10%? В этом случае все, что грозило бы 

нарушителю А с его стороны – это 12 рублей штрафа вместо 9. Или дальнейшее 

увеличение разрыва между номинальной и реальной ставкой, делающее максимально 

возможное потенциальное наказание нарушителя еще более грандиозным? Понятно, что 

одну и ту же сумму налогов можно собрать с гораздо меньшими усилиями, имея в руках 

настолько существенный кнут. 

Теперь допустим, что нашему честному чиновнику пришло «сверху» распоряжение 

собрать в текущем квартале больше налогов, чем в предыдущем. При соответствии 

номинальной и реальной ставки налога это задача практически невыполнимая. При 

описанной ситуации он дает просто дает понять всем (или нескольким по своему выбору, 

показавшимся ему наиболее платежеспособными) предпринимателям, что нужно бы в 

этом месяце «показать» немножко больше оборота и заплатить чуть больше налогов. Они 

вряд ли смогут уклониться от этого, но для того, чтобы подчиниться этому требованию, 

им придется купить меньше огнетушителей, за наличием которых в каждом офисе следит 

не менее честный пожарник. Для того, чтобы «перебить» кнут, находящийся в руках 

налогового инспектора, и принудить предпринимателей к покупке достаточного 

количества огнетушителей, пожарнику потребуется не менее внушительный кнут. Это 

значит, что либо штраф за отсутствие в офисе одного огнетушителя должен достигать 

действительно грандиозных значений (что было бы уже совершенно одиозно), или в 

инструкции пожарной охраны должно быть прописано требование держать в каждой 

фирме по сто огнетушителей – тогда штраф за каждый недостающий будет не таким у 

большим, но совокупный штраф с того, кто не считает нужным держать в офисе ни 

одного, станет соизмерим со штрафом, который может выписать нарушителю налоговый 

инспектор. 

Если пожарнику удастся донести свои проблемы до тех, кто пишет в его ведомстве 

инструкции о количестве огнетушителей, инструкции пожарной охраны станут так же 

невыполнимы, как налоговые ставки, но пожарник снова сможет претендовать на свою 

долю в издержках фирм – он получит в свои руки соизмеримую власть. 
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Такая конкуренция между ведомствами «на теле» налогоплательщика и создает 

ситуацию, когда разрыв между реальным уровнем выполнения правил и их формальным 

содержанием постоянно растет. 

Получается, что в определенном смысле формальное правило оказывается «больше» 

реального, стоящего за ним. Оно, собственно, перестает быть правилом как таковым, и 

становится средством энфорсмента реально действующего правила. 

 Институциализация неформальных правил, их отчуждение от актора и 

превращение в непреодолимый фактор внешней среды, происходит и в сфере коррупции. 

Если в середине 90-х преобладали взятки наличными и подарки «натурой», то уже в 1998 

году Вадим Радаев в книге о формировании рынка в России
88

 отметил, что взятка 

стремительно уходит в прошлое. Из системы разовых проплат за конкретные услуги 

коррупция плавно преобразовалась в респектабельный институт «дружб» и 

взаимопомощи, а в случае одноразовых контактов — дистанционного общения через 

посредников. Бурный рост легальных контор, оказывающих такого рода услуги, Ирина 

Олимпиева, руководитель проекта Петербургского ЦНСИ по изучению коррупции в 

рамках Think Tank Partnership Program, зафиксировала уже на материалах, собранных в 

2003 году
89

.  

Механизм простой: злой и принципиальный чиновник загоняет придирками 

фирму в тупик, а маленькая совершенно официальная фирмочка неподалеку за тройную 

цену помогает выполнить дурацкие требования закона. Формально предполагается, что 

там умеют так оформить документы, что проверка проходит без сучка без задоринки.  

Связь между контрагентами здесь доказать труднее, чем между чиновником и 

неофициальным посредником. По словам И.Б. Олимпиевой, «…чем более ужесточается 

закон, тем больше процветает посреднический бизнес, обслуживающий неформальные 

взаимоотношения бизнеса и власти, где основным ресурсом является возможность 

неформального решения проблемы»
90

. Между тем, вымогательство никуда не делось. 

Просто от актора ожидается знание: когда тебя прессуют, надо не конфликтовать по 

закону, но и не предлагать взятку, а цивилизованно обращаться в соответствующее ООО, 

где тебе продадут, например, программу для заполнения налоговых форм, после чего 

проверяющий налоговый инспектор не найдет в твоей отчетности повода для придирок. 
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Формализация процедуры выгодна всем; кроме того, она смягчает моральный климат, 

описанный в гл. 2.2.  

«Ведь право на взятку надо еще заслужить просьбами и унижениями. А в случае с 

посредниками действуют отношения купли-продажи, формальной сделки и каждая 

сторона уважает другую».  

Здесь отношения опосредует уже не просто наличие разделенного правила, а 

сформировавшаяся институциональная среда, содержащая, в том числе, организации-

посредники, абсорбирующие конфликт, делающие взаимодействие гладким, 

беспроблемным и безличным в самом строгом поланианском смысле: не требуется ни 

предыстории отношений, ни предварительной проверки взаимопонимания, институт 

обслуживает коррупционную трансакцию любого агента «с улицы», причем 

демонстрацией знания разделенного правила, структурирующего этот вид трансакций, 

является сам факт обращения за услугой.   

Ниже приводятся отрывки из истории семейной торговой фирмы, 

зарегистрированной в 1998 году – из интервью, собранных в ходе проекта Олимпиевой
91

. 

Начальная установка: «Мы сразу решили работать по-честному, мы платим всю 

зарплату белыми, мы не даем взяток, это наша стратегия, мы, как дураки, все по-

честному…» Дальше история развивается следующим образом. С сертифицирующими 

службами «совсем все по-честному получилось», участницы просто нашли общий язык, 

«понимающая такая женщина попалась», ведь если делать все анализы, то никаких 

денег не хватит. Конечно, хочется ее отблагодарить — и не взятку вперед совать, а уже 

потом, когда она все бумажки оформит, подарить ей, скажем, 1000 рублей, зарплаты-то у 

них маленькие.  

 «Честной» растаможкой товаров занимались четыре года, наконец сдались и 

стали доверять процесс посредникам, поскольку издержки этого процесса стали 

недопустимыми. Платежи — с учетом всех «гонораров» — уменьшились вдвое, 

прекратились месячные зависания товара на таможне, и одновременно с этим снизились 

риски: ведь непосредственно нарушают закон уже посредники, а не сами респонденты.  

На следующем этапе фирма арендует у района помещение под магазин. 

Ну, мы сразу предупреждали, что у нас все официально, по безналу, но нам 

сказали, что все равно 300 долларов вы нам должны приносить каждый месяц наличкой 

<…>. И отказаться уже было невозможно, потому что это при администрации, и нам 

сказали: «Мы вам просто не дадим в этом районе работать!». 
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Здесь в одной истории бизнеса представлен весь спектр «поствзяточных» 

отношений: от банальных регулярных «подарков» понимающей женщине – заметим, 

никакого вымогательства — до практики аутсорсинга коррупции, когда специальная 

фирма при таможне оформляет все бумаги, а предприниматель оплачивает официальную 

услугу, и до ситуации, когда коррупционную «услугу» уже не предлагают, а навязывают, 

и нет возможности отказаться от этой услуги. Пришел, попал в поле зрения как 

потенциальная дойная корова, значит, будешь платить, иначе работать не дадут.  

В ходе описанного процесса произошло нечто, что можно назвать консолидацией 

на рынке коррупции. Вместо множества берущих мелкие взятки клерков появились 

чиновные крупные игроки, собирающие коррупционные потоки в один резервуар. По 

данным фонда ИНДЕМ, с 2001 по 2005 год средний размер единичной взятки в деловом 

мире вырос в 13 (!) раз. В 11 раз выросли годовые коррупционные выплаты 

среднестатистической фирмы (тут надо заметить, что это «средняя температура по 

больнице»: самые мелкие фирмы стали, судя по интервью, платить даже меньше, чем 

раньше). В 2005 году объем «деловых» взяток в стране не просто вырос на порядок, а в 

2,66 раз превысил объем доходов федерального бюджета (в 2001 году взяточники 

собирали с бизнеса сумму примерно равную 2/3 федерального бюджета, который сам по 

себе был намного скромнее)
92

.  

Таким образом, мы наблюдаем абсорбцию формального правила институтом в 

качестве средства энфорсмента, результат которой и продемонстрирован выше. 

Ситуация, когда действующее правило изначально не совпадает с неформальной нормой, 

открывает путь сценарию эскалации. Единственный ли это возможный вариант? Ниже 

будет высказано предположение, что это необязательно. Как отмечалось выше, такой 

сценарий можно назвать оппортунистическим: институт, не поменявшись сам, 

абсорбировал формальное правило таким образом, что его селективное применение 

используется для энфорсмента неформальных правил, составляющих ядро института. 

Конкуренция между ведомствами «на теле» налогоплательщика создает ситуацию, когда 

разрыв между реальным уровнем выполнения правил и их формальным содержанием не 

просто существует, но и постоянно растет. Более того, внутренний конфликт между 

игроками, находящимися во властной позиции (чиновниками разных ведомств) не 

приводят к трансформации института, а ведут к его усилению. 
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3.3. Устойчивость институционализированных правил к внешнему шоку. 

Модель оппортунистического сценария абсорбции формального правила 

институтом 

 

На рубеже девяностых и нулевых в России началась масштабная реформа 

законодательства. Был принят новый Налоговый кодекс, не без недостатков, но гораздо 

более консистентный, чем старая налоговая система: все налоги были сведены в один 

документ, и более или менее устранены внутренние противоречия в процедурах их 

уплаты и отчетности (кое-какие шероховатости, как мы увидим ниже, пропустили). 

Налоги были существенно понижены. Примерно к 2002-му году множество 

предпринимателей говорят в интервью о том, что стало возможно работать по 

действующему закону, платить все требуемые налоги.  

На практике же оказалось, что закон, по которому «можно жить» еще не 

гарантирует правоприменительной практики, позволяющей жить по нему.  

Типичная история этого периода: приходит инспектор на фирму с проверкой в 

надежде получить маленький штраф, небольшую взятку или просто стребовать еще 

сколько-то налогов для выполнения плана. А там, в отчетности не просматривается 

нарушений. Издержки следования закону перестали быть запретительными – 

предприниматели массово «выходят из тени». При этом, поскольку и деловые рутины не 

меняются в одночасье, и законы совершенствуются не все одновременно, у многих 

первоначальный этап «выхода из тени» выражается не в полном законопослушании, а в 

том, что в первую очередь устраняются те нарушения, которые легко обнаружить в 

бухгалтерской отчетности. Зарплата, возможно, все еще выдается наличными (налоги на 

фонд оплаты труда по-прежнему высоки), но топорно сделанных липовых накладных 

уже в папках учета нет.  

Для простоты представим себе предпринимателя кристальной честности, который 

поверил «в диктатуру закона» и одномоментно решил абсолютно все делать по правилам. 

Допустим также, что издержки формирования новых практик и отказа от старых для него 

являются нулевыми. Может ли чиновник позволить себе просто констатировать 

отсутствие нарушений? Если такой предприниматель с безупречной бухгалтерией на его 

участке один, возможно. Но если их на вверенном участке много, под угрозой 

оказывается план по штрафам (и перевыполнение плана по сборам этого не 

компенсирует), квази-налоги, и коррупционные интересы чиновника. При этом чиновник 

предполагает (зная, что массовые практики не меняются в одночасье), что большинство 

предпринимателей все равно как-то манипулируют отчетностью. Хорошие законы 
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позволяют работать без вопиющих, легко заметных нарушений – но не делают заведомо 

невыгодными более тонкие манипуляции, а ресурсы для этого хорошие законы как раз 

высвобождают: за годы ухода от издержек легальности фирмы обзавелись достаточным 

количеством менеджеров издержек легальности – бухгалтеров, адвокатов, умеющих 

разрабатывать схемы, которые малыми усилиями не выявишь. Усилия чиновника на 

каждое выявленное нарушение резко возрастают: ему приходится каждый раз 

проделывать то, что считалось раньше «глубокой» проверкой, чтобы найти хоть какое-то 

нарушение. И без гарантии: ведь манипулирует отчетностью теперь не каждый. Если бы 

точно знать, что на вверенном участке честных предпринимателей нет, то можно было 

бы договориться с порога: я у вас не копаю, а вы платите. Но если такие есть, каждому 

предпринимателю выгодно настаивать на полной своей невиновности, заставляя 

чиновника понести максимум издержек на выявление нарушения. 

Таким образом, наличие на участке честных предпринимателей, наряду с 

повышением законопослушания остальных, для чиновника – проблема. Приходится 

перестраиваться. Теперь чиновник начинает копаться в бухгалтерии и, не найдя с ходу 

повода придраться, попросту его придумывает. Например, делает вид, что сомневается в 

законности одной какой-нибудь бумажки, без которой стройность всего учета 

разваливается и возникает повод для штрафа. Мифический честный предприниматель, 

надеется инспектор, быть может, еще не окопался на его участке, а обычный 

предприниматель предпочтет заплатить разумную сумму, а не конфликтовать. Кто в этой 

ситуации пострадает больше всех? Как раз тот самый честный предприниматель, у 

которого действительно все в порядке: если он «пойдет на принцип», налоговику 

отступать некуда — ведь он сам пошел на нарушение. Разорить именно такого 

предпринимателя и будет его целью. 

Эта модель подтверждается данными интервью. В начале 2000-х годов многие 

предприниматели поверили в «диктатуру закона», в бизнес тогда пришли новички, те, 

кто с самого начала намеревался соблюдать правила и вести себя честно. В отличие от 

«авантюристов» 1990-х, это люди, которые начинали с изучения нового Налогового 

кодекса, приходили к выводу, что по таким правилам жить можно, и решили начать свой 

бизнес. Ниже речь пойдет именно об их опыте. У этих людей поразительно схожие – и 

сильно отличающиеся от нарративов бизнесменов более ранних призывов – истории о 

том, как они теряли иллюзии, что по закону работать можно и нужно.  

Типичная история 1990-х: человек начинает свое дело и быстро сталкивается с 

ситуацией, когда понимает, что выполнить все требования невозможно. Например, без 

юридического адреса тебе не открывают счет в банке, а без счета невозможно законно 
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оплатить аренду помещения. Тогда он начинает искать обходные пути и через некоторое 

время находит, где в правилах лазейка или кому нужно заплатить, чтобы нарушения не 

заметили.  

Типичная история ранних 2000 годов другая: человек без особых проблем 

регистрирует фирму и некоторое время хотя и ворчит на количество бумажной волокиты 

и размер налогов, но пребывает в уверенности, что отношения с государством могут 

быть безоблачными – пока не наталкивается на прямое вымогательство и беззаконие со 

стороны госслужащих, вовсе не готовых терпеть в зоне своей ответственности такую 

аномалию, как честный налогоплательщик. Свой первый «черный нал» новый 

предприниматель зачастую вынимает из оборота потому, что нужно платить откат 

чиновнику, подписавшему договор аренды и теперь ожидающему своей доли. Свой 

первый липовый трудовой договор он оформляет, когда районная администрация требует 

принять на ставку тренера футбольной команды. Свой первый фиктивный баланс рисует, 

когда приходится непредвиденно делать взнос на выборы очередного благодетеля 

народа. 

До реформы бизнес не платил налоги сполна, потому что уплатить абсолютно все 

не представлялось возможным – налоги были высоки и запутанны. Пост-реформенный 

бизнес не платит налоги сполна потому, что если уплатить все, требуемое по закону, то 

не хватит на взятки чиновникам и квази-налоги, а значит, шансы на выживание будут 

равны нулю. В конкуренции за налогоплательщика бюджет проигрывает коррупционеру 

(вспомним данные ИНДЕМа о росте коррупционного рынка, опережающем рост 

бюджета в разы). Система отношений сохранилась, хотя вызывавшая ее причина – 

плохой закон – в  какой-то момент с виду начала отпадать. Неформальные институты 

правоприменения, сложившиеся вокруг применения «плохих» законов пережили 

внешний шок в виде резкого совершенствования регулирующего законодательства, и 

смогли абсорбировать новый, «хороший» закон в качестве средства энфорсмента 

составляющих эти неформальные институты правил. 

В историях предпринимателей 1990 годов редко встречаются рассказы о 

фальсификации нарушений со стороны чиновников — до предлога к наказанию именно 

«докапывались», зная, что что-нибудь да найдется. Респонденты иногда рассказывают о 

совместной фальсификации нарушений с целью «срезать» углы, но это чаще 

добровольное соглашение (вспомним «ошибочки»), чем односторонняя акция чиновника. 

Налоговый инспектор, идущий по рынку и взимающий штрафы за невыбитые чеки, 

предлагая на выбор: или половину в карман, или полную сумму по квитанции – обычная 

картина времен «дикого капитализма». Инспектор, с неудовольствием созерцающий 
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выбитый чек, после чего брюзгливо сообщающий, что печати на ценниках какие-то 

бледные, а потому на выбор: или половину в карман, или полную сумму по квитанции – 

это уже примета стабилизации и эпохи диктатуры закона. Госслужащие отнюдь не 

собираются отказываться от своей привилегии в любой момент объявить любого 

нарушителем только из-за того, что законы стали лучше. Напротив, по мере 

совершенствования законодательства на смену временам, когда нормой было 

манипулирование законами, приходят времена, когда нормой становится собственно 

произвол – вопреки законам, но с использованием полномочий, которые предоставляет 

должность правоприменителя. 

Например, в 2003 году был принят новый закон «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)». Более дружелюбный к бизнесу закон трудно себе представить. Он запрещает 

проверять малые фирмы в течение первых трех лет с момента регистрации, а всех 

остальных разрешает проверять каждому ведомству – кроме, правда, налогового 

ведомства и милиции – не чаще раза в год. Фирмы должны вести журнал проверок, 

чтобы проверяющие там расписывались, и таким образом контролировалась частота их 

появления в фирме.  

Через год выяснилось, что контролеры журнал регистрации проверок просто 

игнорируют. Тем, кто настаивал, делали запись в журнале, находили по максимуму 

нарушений, чтобы единственная «зарегистрированная» попытка даром не пропадала. Это 

уже не манипуляция законом, не выборочное его применение, а прямое использование 

полномочий, связанных с правом применять закон, для его нарушения.  

Естественно, такие практики повысили власть чиновника во взаимодействии с 

предпринимателями. Но открытое нарушение формальных правил, тем не менее, 

создавало риски. В результате, заинтересованные ведомства начали активно лоббировать 

законы, легализующие сложившиеся правоприменительные практики. Наступил этап 

поступательной легализации и кодификации тех неформальных практик 

правоприменения, которые начали складываться в первой половине 2000х годов. В 

полном соответствии с теорией Норта, сложившиеся институты из неформальных 

переходят в содержащие формальное описание тех разделенных правил, которые их 

составляют: кодифицируются в законе. Парадокс здесь в том, что в данном случае это 

происходит с неформальными институтами применения самих же формальных правил. 

Такой сценарий можно назвать консервативным: писаное право формализует и 

закрепляет существующий институт. 
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В переходный период три кита законности — право, правосознание и 

правоприменительная практика — вполне могут расходиться между собой. Но при 

наступлении стабилизации киты начинают сближаться. Сложившаяся практика работы 

чиновников и силовиков должна так или иначе приходить в соответствие с законом. Если 

не меняется практика – ничего не поделаешь, начинает меняться закон: или его 

зафиксированная формулировка, или принятое судами толкование. Именно в момент 

такой «стабилизации» раскрутилось дело ЮКОСа. Это дело стало не только знаковым, 

но и модельным. Компания большая, и ставки были высоки, поэтому она могла 

позволить себе проверять на законность каждое действие следователей – все, что фирмы 

поменьше, по недостатку юридических знаний или ресурсов, вынуждены были оставлять 

без формальной реакции, выплыло на поверхность, стало достоянием печати. А выплыв и 

на виду у всех оставшись безнаказанным – превратилось из неформального обычая в 

правило, когда неписаное, а когда и писаное, но, в любом случае, общепринятое.   

В ходе дела ЮКОСа те, кто не читает запутанные тексты законов, узнали, что 

сейчас является нормой в отношениях государства и бизнеса и шире – государства и 

человека, – на наглядном примере. Власти действовали так, как привыкли действовать в 

случае конфликта с менее значимыми акторами (занимались селективным 

правоприменением и перетолковывали закон в свою пользу), адвокаты ЮКОСа шли в 

суд, суды послушно – дело-то политическое  — оправдывали сделанное, а СМИ щедро 

тиражировали свое возмущение – и пример вместе с ним – на всю страну. Без особых 

оснований проводить обыски ночью – признано законным: адвокаты ЮКОСа оспорили 

эту практику в суде и проиграли. В ходе обыска в одной компании порыться заодно в 

бумагах другой, расположенной в том же здании  – тоже можно. А что понятые не могут 

разорваться на два помещения – ну не могут и не могут, ничего страшного. Так и до того 

часто делали (вспомним примеры из интервью), но теперь практика стала официальной: 

все претензии отклонены судом. После этого налоговые органы уже и в официальных 

документах прямо угрожают партнерам неблагонадежных компаний такими вот 

«углубленными проверками» (ниже будет приведен пример такого документа). 

Изъять документы, унести центральный сервер действующей компании, ни в чем, 

кроме возможного обладания нужной следствию информацией не подозреваемой, – 

оказывается нормальной практикой. Вести скрытую видеозапись в комнате, где 

подозреваемый общается с адвокатом, – обычное дело, и это вслух признает министр 

юстиции в интервью журналистам
93
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Так правоохранительные органы поступали всегда, когда в том была нужда. 

Начиная с какого-то момента, стало можно своего поведения не скрывать, все привыкли. 

На этапе, когда суды начинают систематически выносить решения о том, что 

происходящее – не просто нормально, но и законно – это действительно становится не 

только социальной, но и легальной нормой. Несмотря на отсутствие в России 

прецедентного права, фактически громкие процессы, наряду с решениями вышестоящих 

судов (а результаты громких процессов чаще проходят апробацию в судах вышестоящих 

инстанций, чем рядовых) в реальности создают практику.
94

 

Следующий этап – кодификация. Когда эти практики превращаются в закон уже 

не в переносном, а в самом прямом смысле, выводятся буковками на бумаге. Для 

примера рассмотрим один, хотя и весьма обширный сюжет: трансформацию понятия 

презумпции невиновности налогоплательщика в 2000 – 2007 г.г. Именно эта презумпция 

здесь важна потому, что основа вышеописанного поведения чиновников – именно общее 

понимание, что каждого есть за что наказать, то есть как раз презумпция виновности 

гражданина и фирмы перед государством. Однако если гражданин решает огрызаться и 

дело доходит до суда, тут-то и происходит столкновение между неформальным «правом» 

и формальным законом.  

Как принимаются решения в российских судах – отдельная большая тема, которая 

находится далеко за пределами данной диссертации. Здесь мы будем задевать ее лишь в 

той степени,  в какой это необходимо для того, чтобы понять, как неформальные правила 

игры конвертируются в формальное законодательство. Иллюстрацией к смыслу этого 

процесса может служить следующая цитата из решения Конституционного Суда: 

Объективирование сферы публичных интересов в целях лимитирования экономической 

свободы частных лиц — одно из предназначений конституционного права
95

. 

 

В 1998 году в действие вступила первая часть Налогового кодекса (НК). Уже через 

год выяснилось, что собирать налоги по новым правилам налоговикам крайне сложно: 

                                                                                                                                                            
Цитата: 

Факт передачи записки, изъятой у адвоката Михаила Ходорковского Ольги Артюховой, был заснят на 

видеопленку, сообщил журналистам министр юстиции Юрий Чайка. 

По его словам, все камеры следственных изоляторов находятся под видеонаблюдением, когда идет запись 

видеоряда, «а не разговоров». В случае, произошедшем с адвокатом М.Ходорковского, видеокамера 

зафиксировала передачу записки. При выходе ей было предложено ее выдать, однако Ольга Артюхова 

пыталась порвать эту записку. 

Что касается содержания изъятой записки, то Ю.Чайка отметил, что она сразу же была передана 

следствию, которое выразило благодарность за ее изъятие. По мнению следствия, содержание записки 

могло повлиять на ход расследования дела, добавил министр юстиции. 
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более упорядоченное законодательство не оставляло им достаточной свободы рук. 

Минфин перешел в наступление, используя в основном два слабых места в своде 

законов: нагромождение противоречивых и изменчивых правил вокруг возврата 

экспортного НДС (о котором уже шла речь выше) и неопределенный статус 

трансфертных цен (возникающих, когда компании заключают между собой, в том числе с 

собственными «дочками», сделки по заниженным ценам, чтобы оптимизировать налоги).  

Весной 2000 года Минфин подготовил список поправок к НК объемом около ста 

страниц, в полном соответствии с вышеописанной ведомственной стратегией требуя для 

налоговиков новых полномочий, а к осени начал эти лоббировать эти поправки в 

правительстве. Среди пожеланий были, например, такие: разрешить налоговому 

ведомству списывать штрафы и пени со счетов налогоплательщика в явочном порядке, 

если штраф не оспорен в течение месяца; не считать налог уплаченным, пока деньги не 

ушли со счета налогоплательщика в банке (то есть если вы отнесли в банк платежку, а 

банк задержался с переводом, то вы платите пени за задержку, в которой вы не 

виноваты), отменить презумпцию невиновности налогоплательщика. Другими словами, 

не налоговое ведомство доказывает нарушение с вашей стороны, а наоборот – любая 

жалоба налогового инспектора на вашу недобросовестность обязывала вас доказывать 

свою невиновность в суде, или платить. При этом, если вы решили протестовать, то 

штраф, пока суд да дело, просто спишут со счета – по предыдущей поправке
96

. 

Здесь же впервые было предложено запретить нефтяным компаниям назначать 

трансфертные цены на нефть. Продавая нефть своим дочерним фирмам по наиболее 

удобной для себя цене, фирмы переводили прибыли на «дочки», зарегистрированные в 

регионах с низким налогом на прибыль, и тем самым минимизировали налоги. Теперь же 

право определять, какая цена является «рыночной», предлагалось передать самым 

главным экспертам по рынку – налоговым чиновникам. Вспоминая тезис Мизеса о том, 

что бюрократ может определять цены только тогда, когда рядом есть рынок, на который 

он оглядывается, можно видеть, что здесь возникает замкнутый круг: «нормальность» 

цен на этом рынке теперь должен был оценивать тот же самый бюрократ. На 

предприятия же ложилась обязанность доказывать рыночность своих цен чиновникам в 

индивидуальном порядке.  

Нефтяники – сильнейшее отраслевое лобби страны – решили бороться против 

этих поправок, и обратились к премьер-министру Михаилу Касьянову с письмом, 
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утверждая, что проект нарушает права налогоплательщиков
97

. Однако налоговиков 

поддержал президент Путин, и ситуация на время стала патовой. 

 Позже нашелся намного менее одиозный способ борьбы с трансфертными ценами 

внутри страны: лишив региональные власти права давать фирмам большие льготы по 

налогу на прибыль, власти сделали «трансфертные» схемы снижения налогов 

практически бессмысленными. Однако, то, что изначальная причина настаивать на праве 

определять «рыночность» цен, по которым заключаются сделки между российскими 

предприятиями, была уничтожена, от желания их определять чиновники не отказались. 

Минфин продолжал лоббировать соответствующие поправки в ст. 20 и 40 НК и в конце 

2004 года
98

: по этим поправкам фирмы должны бы были предоставлять налоговикам 

полную информацию об условиях сделок и доказывали их «рыночность».  

По мере прохождения поправок через Думу, они распадались на разные пакеты 

предложений, часть из которых имплементировалась. Вообще, нужно заметить, что 

появление налогового кодекса, который большинство экспертов признают весьма 

качественным, отнюдь не остановило процесс внесения поправок в налоговое 

законодательство. Вскоре изменчивость налогового законодательства снова стала весьма 

значительной. 

 

Таблица 5. Количество законов, вносящих поправки в Налоговый кодекс 

Год Часть 1 Часть 2 

1998–1999 3 * 

2000 1 2 

2001 5 10 

2002  12 

2003 5 16 

2004 2 29 

2005  25 

* до принятия 2-й части НК нормы, которые потом в нее вошли, регулировались множеством отдельных 

законов; все изменения, влиявшие на налоговый режим, свести в единое целое автору не удалось.  

 

 В первую часть, где описаны базовые, по идее неизменные, принципы налоговой 

системы, за семь с половиной лет было внесено 16 изменений – в среднем примерно по 
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две в год. А во вторую — где содержатся конкретные налоги и ставки – за пять с 

половиной лет изменения вносили 94 раза, примерно по 15 в год. Важно понимать, что 

каждый такой федеральный закон вносит обычно не одно исправление, а много, и в 

разные статьи. Помимо того, кроме федеральных налогов по-прежнему продолжали 

существовать региональные и местные, внутренние инструкции регулирующих ведомств. 

Не говоря уже о том, что налоговые нормы – далеко не единственный вид формальных 

правил, обязательных для фирм. Другими словами, стабильность правил игры для 

предпринимателей оставляла желать лучшего на протяжении всего обсуждаемого 

периода.  

Но вернемся к презумпции невиновности. Несмотря на чехарду с поправками, 

общество, эксперты и сами предприниматели в целом соглашались, что законы 

существенно усовершенствовались. У лоббистов появился новый аргумент: раз у нас 

теперь такое хорошее налоговое законодательство, то нарушать его может только 

злонамеренный преступник, а никак не добросовестно ошибающийся или вынужденный 

к нарушению противоречиями в правилах предприниматель.  

Пока Минфин добивался права в ведомственном порядке, без участия суда, 

определять виновность компаний, Таможенный комитет добился от Конституционного 

суда (КС) разрешения в определенной мере пренебрегать презумпцией невиновности в 

некоторой категории случаев. Решение КС гласило: таможенники должны доказывать 

факт нарушения закона, но не обязаны предоставлять свидетельства того, что нарушение 

совершила данная конкретная фирма. То есть если вы каким-то образом замешаны в 

сделке, которая привела к занижению таможенных пошлин, и таможня доказала сам факт 

такого занижения, она может вас оштрафовать. Вы сначала должны заплатить штраф, а 

потом имеете право идти в суд и доказывать, что в нарушении виноваты не вы, а ваши 

контрагенты.  

Основанием для подобного решения суда послужило дело, в ходе которого 

рассматривался вопрос, виновата ли фирма, нанявшая экспертов, которые неверно 

определили состав экспортируемого слитка — в результате получилась контрабанда 

драгоценного металла, хотя и невольная. Можно было, конечно, просто вынести 

постановление, что ответственность за такое нарушение не переходит на экспертов: 

металл-то принадлежит фирме; но КС предпочел сделать более широкое обобщение и 

дать таможенникам возможность решать такие дела в будущем.  



 
133 

Налоговому ведомству КС  в июле 2001 года разрешил повторно взыскивать с 

компаний налоги, «зависшие» в банках, разорившихся в результате кризиса 1998 года.
99

 

Причем разрешил следующим образом: уже существовало постановление того же суда в 

пользу налогоплательщиков (№ 24-П от 12 октября 1998 г.), но Министерство по налогам 

и сборам (МНС) обратилось к суду с просьбой о разъяснении старого решения – тот и 

разъяснил. С точностью до наоборот.  

Спору нет, многие (вполне, впрочем, законно с формальной точки зрения) 

пытались в момент кризиса переложить свои потери на государство: поняв, что твой банк 

лопнул и денег со счета тебе не видать, можно было послать в банк «платежку» на уплату 

налогов, и – пострадавшей оказывалась налоговая инспекция, а не фирма. Налоговая 

инспекция в лице Минфина, как было описано выше, в этот момент борется за то, чтобы 

такую возможность на будущее уничтожить, заставив фирмы отвечать за проблемы 

банков. А КС тем временем просто наделил налоговиков новым правом, не прописанным 

ни в одном законе: правом требовать, чтобы плательщик отозвал платеж из 

«проблемного банка» и заплатил государству снова.  

Именно в упомянутом выше постановлении от 12 октября 1998 года 

(постановлении, вынесенном в пользу налогоплательщиков, как мы помним) КС впервые 

использовал термин «добросовестный налогоплательщик». Термин подхватили 

налоговики и с тех пор пытаются выговорить себе право определять недобросовестных 

налогоплательщиков и на этом основании предъявлять им претензии без доказательства 

их конкретной вины перед законом.  

Добросовестный налогоплательщик, в толковании, лоббируемом в этих поправках 

– это тот, который не только платит по закону, но еще и не имеет намерения 

использовать законы для снижения своих обязательств; попросту говоря – тот, кто платит 

так, как удобно налоговикам. КС же изначально разъяснял как раз обратное: понятие 

«добросовестности» не может употребляться для возложения на налогоплательщика 

дополнительных обязательств, не упомянутых в законах (определение КС от 4 декабря 

2000 г.). Однако в новом определении № 138-О от 25 июля 2001 г. КС снова использует 

термин «добросовестный налогоплательщик». Уже не так однозначно: мол, узнав, что 

банк испытывает трудности, добросовестный плательщик отзовет платежку и заплатит 

второй раз. Если он не хотел обманывать государство, просто уплаченные деньги зависли 

в банке – добросовестным поведением оказывается взять государственные потери от 

разорения банка на себя.  
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Летом 2002 года появляется письмо Министерства налогов и сборов за номером 

ШС-6-14/793, в котором налоговым чиновникам предписывается обращаться в суды и 

доказывать «недобросовестность» налогоплательщиков, требуя начисления штрафов на 

основании этой «недобросовестности». Конкретно письмо касается все той же темы 

возврата экспортного НДС, но, как мы увидим дальше, на этом налоговики не 

остановились.  

Недобросовестность в этом письме предлагалось доказывать по следующей схеме. 

Если вы требуете возврата НДС, а ваш поставщик налога в бюджет еще не внес, то, 

возможно, вы попросту договорились с ним таким образом ограбить бюджет. Если вы не 

договаривались, а это ваш поставщик оказался жуликом, подставив и бюджет и вас – 

вина за выбор недобросовестного поставщика также лежит на вас. 

Естественно, крупные компании стали оспаривать это толкование в судах, и 

вопрос снова попал в КС. И КС снова разъяснил то же самое (определение от 16.10.2003 

№ 329-О): «Правоприменительные органы не могут истолковывать понятие 

«добросовестные налогоплательщики» как возлагающее на налогоплательщиков 

дополнительные обязанности, не предусмотренные законодательством». На этом 

основании до поры до времени арбитражные суды выносили решения в пользу 

предпринимателей: попытки взыскать деньги с ничего не нарушавших 

предпринимателей на основе «недобросовестности» разваливались в судах. Речь идет о 

крупных предпринимателях, которые доходили до суда; сколько было взыскано с фирм 

поменьше, у которых на тот момент доступа к судам фактически не было, неизвестно. Но 

в целом, казалось, вопрос решен. Однако баланс сил изменило все то же дело ЮКОСа.  

В пучке дел вокруг этой компании было и дело № А40-17669/04-109-241 в 

Московском арбитражном суде – о неуплате налогов и использовании трансфертных цен. 

Не будем разбирать всю историю подробно, для нашего повествования важен один 

аспект: не желая связываться с доказательством незаконного характера сделок, 

заключенных ЮКОСом, или фиктивного характера участвовавших в сделках фирм, МНС 

выдвинуло аргумент о «недобросовестности». И арбитражный суд, до тех пор подобные 

аргументы отвергавший, теперь их принял, не желая выносить решения в пользу 

фигурантов громкого политического дела. 

 После того, как «делом ЮКОСа» был создан прецедент, налоговые службы 

начали явочным порядком предъявлять претензии фирмам, использовавшим 

трансфертные цены, произвольно доначислять им налоги, не доказывая незаконность их 

действий по существу, а лишь исходя из своих представлений о действительных ценах. 

Не дожидаясь принятия минфиновских поправок, запрещающих трансфертные схемы 
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(они так и не были приняты), крупные компании, запуганные «делом ЮКОСа», одна за 

другой заявили о «добровольном» отказе от любых – даже законных – схем снижения 

налогов. То есть официально признали своей обязанностью платить не столько, сколько 

фомально требует закон, а столько, сколько требует сложившаяся практика.  

В том же решении суда по ЮКОСу содержится объяснение, как именно нужно 

использовать понятие «добросовестности». Налоговый кодекс устанавливает 

презумпцию добросовестности налогоплательщика: если есть хоть одно «честное» 

объяснение его действий, то оно должно быть принято. Суд делает из этого 

парадоксальный вывод: если есть презумпция добросовестности, значит, «нормы 

налогового законодательства, предоставляющие права либо гарантии добросовестным 

налогоплательщикам, не могут быть распространены на недобросовестных». Другими 

словами, стоит доказать, что вы имели намерение снизить для себя налоги, и больше у 

вас нет ни прав, ни гарантий.
100

 Если ранее налоговому инспектору достаточно было 

доказать вашу «недобросовестность», чтобы не заботиться о доказательствах вашей вины 

в каком-то конкретном противоправном деянии, то теперь им стало достаточно доказать 

вашу «недобросовестность» в чем-то одном – и они получают право толковать любой 

закон в свою пользу, игнорируя все, что может послужить вам защитой – права и 

гарантии на вас больше не распространяются. При этом, стандарты «доказывания» не 

определены. В Налоговом (и никаком другом) кодексе критерии «добросовестности» не 

прописаны, ее признаки не обозначены. В отсутствие критериев «доказать» — значит 

просто убедить судью, что вы имели недобросовестные намерения.  

В то же время, разные ведомства стали предпринимать попытки избавиться от 

презумпции добросовестности налогоплательщика другими способами: например, 

вписать отменяющие ее нормы в свои внутренние инструкции. Издержки оспаривания 

подзаконного акта в суде высоки, кроме того, сам процесс занимает значительное время; 

пока же инструкция никем не оспорена, она, на практике, действует, и регулирует 

правоприменение. Если же инструкцию удается успешно оспорить, ее просто отменяют и 

принимают новую. Издержки и сроки принятия ведомственной инструкции намного 

ниже, чем издержки и сроки оспаривания ее в суде – таким образом, ведомство всегда 

оказывается «впереди» подконтрольных субъектов в гонке. 

Налоговая полиция прибегла к другому методу. Ее руководитель, позднее 

премьер-министр РФ, Михаил Фрадков, выпустил Приказ N 525 от 9. 12. 2002-го «Об 

организации и формах работы по предупреждению преступлений и правонарушений».  
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…«по выявлению лиц, от которых можно ожидать совершения преступления или 

правонарушения <…> и оказанию на них или окружающую их среду воздействия с целью 

<…> изменения поведения личности от антиобщественного к законопослушному». 

Под воздействием на «окружающую среду» подразумевались, в частности, такие 

меры, как «создание вокруг объекта профилактики обстановки нетерпимости», в том 

числе и через информирование СМИ, работу с членами семей, деловыми партнерами, 

сослуживцами. 

 «Лиц, от которых можно ожидать совершения преступления или 

правонарушения» предполагалось так же ставить на «профилактический учет»
 101

  

Ничего нового в такой практике нет – вспомним историю экспортной фирмы, 

партнеров которой «трясли», чтобы припугнуть ее самое. Дело обычное. Необычно, в 

сравнении с устоявшейся на тот момент практикой, здесь то, что в данном случае 

«воздействие с целью изменения» узаконено приказом. С этого момента неформальная и 

не совсем законная практика превращается в легальную и открытую, в нечто, что можно 

делать с чувством собственного достоинства, и не опасаясь репрессий.  

В феврале 2003 года приказом ФСНП N 246 налоговая полиция также присвоила 

себе право заставлять подозреваемого в неуплате налогов проверяться на детекторе лжи. 

Как ни удивительно, экспертизу юридического ведомства эти нововведения прошли, и 

были зарегистрированы Минюстом, и успели вступить в силу до роспуска налоговой 

полиции в марте того же года. 

В ноябре 2005 года норма, отменяющая презумпцию невиновности 

налогоплательщика, попала и в текст Налогового кодекса, таким образом, из элемента 

подзаконных актов превратившись в закон. Поправка с виду выглядела незначительной. 

Налоговые органы получили право принудительно взыскивать без обращения в суд 

мелкие штрафы — 50 тысяч рублей для юридических и 5 тысяч рублей для физических 

лиц – не только с фирм (это право было и раньше), но и с индивидуальных 

предпринимателей. Логика решения была, по-видимому, следующей: если пени можно 

начислять без суда, почему мелкие штрафы не начислять так же? Однако, в отличие от 

пени, скажем, за просроченный платеж, штраф – это административное наказание, то 

есть юридически наложение штрафа означает, что наказанный нарушил закон. Таким 

образом, налоговый чиновник теперь может без участия судьи объявить индивида 

правонарушителем. Без всяких доказательств. И назначить наказание.  
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Если фирма — практически всегда общество с ограниченной ответственностью (в 

этом случае штрафы платятся из средств фирмы и не переходят на частных лиц, 

владельцев фирмы), то индивидуальный предприниматель, который не может сказать, 

где кончается он и начинается фирма, по закону отвечает всем своим имуществом. То 

есть теперь уже не только на фирму, но и на личное имущество гражданина можно 

наложить взыскание без суда. Если этот гражданин – предприниматель.  

Такие же права, как налоговое ведомство, получил и Пенсионный фонд, и 

таможенная служба. С этого момента решение одного чиновника приобретает статус 

исполнительного документа (тот же статус, что и решение суда) и принимается к 

исполнению судебными приставами. 

Новая норма сама по себе, казалось бы, касается мелочи. Но для того, чтобы 

поправка не противоречила другим существующим в НК нормам, была внесена 

соответствующая поправка в 6-й пункт 108-й статьи кодекса, то есть, в одну из базовых 

статей, которая определяет не детали и частности, а процедуру в целом; называется она 

«Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения». Прежняя формулировка «Лицо считается невиновным в совершении 

налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу решением 

суда» была заменена на: «Лицо считается невиновным в совершении налогового 

правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке».  

Другими словами, была открыта дверь к тому, чтобы законодатель имел 

возможность предоставить налоговым чиновникам аналогичные полномочия по любому 

другому поводу. Отныне можно принять такую поправку, чтобы и миллионные штрафы 

накладывать без суда, по какой-нибудь внутриведомственной процедуре. Между тем, 

никакого «предусмотренного законом» порядка доказательства вины на случай 

внесудебного наложения штрафа НК не описывает.  

На описанных примерах мы можем видеть, как  практики, сформировавшиеся 

явочным порядком, обретают сначала легитимность – когда все начинают соглашаться, 

что так и надо, – а потом законность – попадают из неформального обычного права в 

формальное, писаное. Этот процесс теоретически описан Д. Нортом
102

. Повторим еще 

раз, как выглядит его модель. 
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Согласно Норту, формальное правило письменно фиксирует уже существующее, 

неформально сложившееся в экономическом укладе. В какой-то момент оно а) 

оказывается записано как однозначный текст и б) обрастает определенными способами 

его энфорсмента. Впоследствии формальные правила могут эволюционировать, вступая в 

противоречие с неформальными (которые, в свою очередь, меняются при изменении 

формальных правил), поскольку стратегии поведения участников подразумевают 

действия, направленные на выгодные им изменения правил. Таким образом достигается 

новое неформальное равновесие
103

.  

Система писаных правил возникает как продукт соглашения сторон (контракты) 

или фиксации общепринятого (законы). В результате «Формальные правила могут 

дополнять неформальные ограничения и повышать их эффективность. Они могут 

снижать издержки получения информации, надзора и принуждения и таким образом 

более сложные обменные операции»
104

. Другими словами, сначала возникает коллизия по 

вопросу о том, как надо поступать, потом внутри экономического и государственного 

уклада вырабатывается некоторый более или менее общепринятый ответ, потом он 

кодифицируется. Кодификация никогда не бывает полной (невозможно зафиксировать 

неформальное правило во всей полноте), но все же представляет собой некий слепок с 

неформального правила. Если правило зафиксировано неточно, то оно в дальнейшем как 

бы «обтачивается» в столкновении с действительностью, приходя к большему 

соответствию с ней. Таким образом, формальное право предстает как фиксация 

устойчивого ядра уклада, а неформальные правила – как его изменчивая периферия. 

Эта теория хорошо объясняет эволюцию законов в демократических странах, 

особенно в странах с англо-саксонской моделью права. Как видим из приведенных 

примеров, к тому же, даже откровенно противоправные практики, нарушающие базовые 

права граждан, могут в определенных случаях быть кодифицированы, узаконены и 

укреплены по этому (консервативному, в нашей классификации) сценарию.  

Но теория Норта не учитывает, что не все законы пишутся для того, чтобы 

зафиксировать существующие практики. Часто, напротив, формальные правила пишутся 

для того, чтобы сломать неэффективную или противоправную, с точки зрения, 

законодателя, практику, разрушить «плохой», не устраивающий законодателя институт.  

Российская ситуация во многом развивалась именно в этом порядке: законы 

изначально были «чужими» для реального уклада, не соответствовали сложившимся 

практикам, принимались для того, чтобы трансформировать или уничтожить их. В этих 
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случаях встает вопрос о том, как еще может развиваться  взаимодействие между 

формальным правилом и институтом? Как показано выше, конфликтующая с институтом 

формальная норма может быть абсорбирована в качестве средства энфорсмента 

противоречащих этой норме правил (оппортунистический сценарий, описанный выше). 

Это, если можно так выразиться, случается в тех случаях, когда в конфликте формальной 

нормы и института побеждает институт. В конфликте также может «победить» норма, 

трансформировав институт. Назовем такой гипотетический сценарий продуктивным. 

Это название весьма условно, так как не существует никаких гарантий, что институт 

будет трансформироваться в направлении, желательном законодателю. Однако, вопросы 

законодательной техники, позволяющей написать формальную норму, задающую верное 

направление трансформации, выходят далеко за пределы данной работы, да и 

экономической социологии в целом. Как институционалистов, нас здесь должен 

волновать вопрос о пределах способности институтов абсорбировать формальную норму, 

об их устойчивости к внешнему шоку в виде изменений формального правила в целом: 

другими словами, удается ли формальной норме вообще трансформировать институты, и 

если да, то какой ценой? 

Ниже приводятся примеры нововведений, отобранных по тому принципу, что в 

них сложно заподозрить продукт конкуренции за налогоплательщика, очевидным 

образом задумывавшихся исключительно для борьбы с недобросовестностью 

действительно злонамеренных частных лиц, со сложившимися деликвентными 

практиками – то есть, для разрушения уже сложившихся институтов, с которыми 

законодатель считает нужным бороться. Рассмотрим как такие нововведения действуют в 

реальности. 

Как уже говорилось, Конституционный суд постоянно вынужден рассматривать 

иски по поводу возврата НДС. Определение КС 169-О гласит, что предприниматель 

лишается права на возврат НДС, если купленный товар был оплачен за счет займа, а заем 

пока не возвращен. В Федеральной налоговой службе (тогда она еще была 

Министерством по налогам и сборам)  и в судах его интерпретировали в том смысле, что 

теперь можно вообще не возвращать НДС фирмам, у которых имеется кредиторская 

задолженность. Ссылаясь на этот акт
105

,  налоговые службы немедленно стали требовать 

с фирм сведения по кредиторской задолженности. От этого страдали все фирмы, как 

добросовестные, так и действительно уклонявшиеся от налогов: пока в ФНС изучают 

данные по задолженности, средства заблокированы на казначейских счетах; если у вас 

задолженность есть, то ваши средства зависают на длительный срок — до возврата 
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кредита. То есть практика изменилась таким образом, что уклоняться от НДС тем, кто 

это делал, стало действительно немного сложнее (кредиторская задолженность возникает 

в том числе при проведении «возвратных» схем – проблема в том, что она возникает и во 

многих других случаях), налоговым службам работать стало проще, но самую большую 

часть издержек понесли добросовестные предприниматели, которым теперь приходится 

сначала платить задним числом штрафы за якобы неправильно списанный НДС, а потом 

или кредитовать государство по НДС, или убеждать налоговиков в своей 

добросовестности, не имея возможности в этот момент распоряжаться своими 

средствами.  

Другой пример. ФНС, в обязанности которой входило ведение реестра 

юридических лиц, вынуждена была играть роль арбитра в бесконечных скандалах, 

возникающих между акционерами из-за собственности. Дело в том, что процедура 

внесения в реестр изменений отличалась простотой, и враждующие стороны 

пользовались госреестром для перетягивания каната. Смог заполучить печать, провел на 

бумаге «собрание акционеров» – зарегистрировал собственного директора, и можешь 

распоряжаться активами фирмы все то время, пока идут судебные споры о собственности 

(а это годы). Тут нужно заметить, что это не надуманная проблема: многие фирмы 

действительно страдали от попыток захвата в результате обманных действий с реестром.  

ФНС решило предотвратить дальнейшие злоупотребления, путем создания нового 

правила: теперь новый директор может быть автоматически зарегистрирован только с 

письменного согласия прежнего. В результате, уволенный или, скажем, просто 

перешедший к конкуренту директор, может надолго заблокировать собственникам 

фирмы возможность распоряжаться их собственностью, а фирму – возможности 

проводить текущие операции (без подписи официального директора практически никакая 

трансакция невозможна). Это создало конфликт разных законодательных  норм: пока 

департамент госрегистрации и учета ФНС думает, признавать ли нового директора без 

согласия прежнего, соседний департамент того же ведомства не может принять 

налоговую отчетность за подписью нового незарегистрированного директора и 

вынужден начислять вам как злостному нарушителю штрафы. Данная норма была 

принята осенью 2004 года. В декабре 2005-го, поскольку рейдерские захваты не 

прекращались, была принята новая норма: теперь внести изменения в реестр может 

только директор предприятия лично. Сочетание этих двух мер делает смену директора 

весьма трудоемкой процедурой. Рейдерские захваты от этого не прекратились, хотя 

действительно проводить их на некоторое время стало намного сложнее; налоговики 

получили дополнительные полномочия и существенно упростили себе работу, а 
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добросовестные фирмы понесли существенные издержки, причем выросла их 

зависимость от чиновника. 

Подобные сценарии можно назвать контрпродуктивными: издержки тех, чью 

деятельность призвано регулировать новое формальное правило, растут, а полезный 

(желаемый законодателем) эффект нововведения гасится сопротивлением неформального 

института введению нового правила. Таким образом, мы получаем следующую схему 

сценариев абсорбции формального правила институтом. 

Таблица 6. Сценарии абсорбции формального правила институтом 

 Трансформация 

неформального 

института 

Применение 

формального 

правила 

Цепочки 

издержек 

легальности 

Эффект  

Продуктивный Да Применяется Не 

формируются 

Изменение 

неформальны

х правил 

Контрпродуктивн

ый 

Да Блокируется Формируются  Повышение 

издержек 

Оппортунистичес

кий 

Нет Применяется 

селективно 

Формируются  Перераспреде

ление власти 

в пользу 

бенефициаров 

неформальног

о института 

Консервативный Нет Применяется Не 

формируются 

Закрепление 

неформальны

х правил 

 

Почему на место продуктивных сценариев абсорбции формального правила 

институтом приходят контрпродуктивные или оппортунистические? В каком случае 

консервативный сценарий приводит к закреплению не лучших практик, а тех, с которыми 

законодатель пытался бороться? Этот вопрос еще ждет своего исследователя,.   
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Заключение 

 

Таким образом, мы видим четыре возможных сценария абсорбции неформальным 

институтом формального правила: продуктивный (формальное правило успешно 

трансформирует институт), консервативный (легитимизирующий) (формальное правило 

кодифицирует существующий институт, и укрепляет его); оппортунистический 

(селективное применение формального правила используется группами интересов для 

укрепления института), и контрпродуктивный (институт сопротивляется правилу и/или 

«гасит» полномочия энфорсеров, на что тратятся ресурсы и государственного органа, 

уполномоченного на энфорсмент правила, и частных участников). 

При этом в продуктивном и консервативном сценариях формальное правило 

применяется эффективно (но следует помнить, что в консервативном сценарии могут 

быть кодифицированы и такие практики, которые сами по себе являются 

нежелательными, или даже противоречат духу закона, как в приведенных выше 

примерах), в контродуктивном его применение блокируется, в то время, как в 

оппортунистическом формальное правило применяется селективно, и его применение 

инициируется тогда, когда поведение контролируемого субъекта вступает в конфликт с 

существующим неформальным институтом (см. Таблица 6). Таким образом, в 

продуктивном сценарии существующие институты «ломаются» или трансформируются 

при интеграции нового формального правила; в консервативном неформальные правила 

игры кодифицируются и легитимизируются; в контрпродуктивном – формальное правило 

вступает в конфликт институтом; формируются цепочки издержек легальности, 

повышающие издержки всех участников. Оппортунистический же сценарий приводит к 

формированию цепочек издержек легальности, создающими спрос на уход от 

исполнения формальных правил на стороне агентов, являющихся объектами контроля и 

стимулы к селективному применению правила на стороне контролеров – то есть, 

перераспределяют власть в пользу тех, кто наделен полномочиями применять 

формальное правило, не меняя поведения контролируемых в желаемую законодателем 

сторону. 

Разумеется, речь здесь идет об идеальных типах, и на практике вряд ли часто один 

сценарий осуществляется в чистом виде. Однако, даже из такого схематического 

изложения можно сделать некоторые практические выводы. Представляется, что 

продуктивный сценарий (его можно назвать еще реформаторским) оказывается успешен 

в тех случаях, когда, во-первых, новое формальное правило создает низкие издержки 

легальности при высоких рисках для нарушителя (это банальный принцип 
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неотвратимости наказания), а, во-вторых, такое правило создает дополнительные 

издержки легальности не для всех; оно нейтрально по отношению к «среднему» 

поведению в рамках старого института, им поощряются и/или караются лишь крайние 

случаи желательного и нежелательного поведения соответственно. Консервативный 

сценарий, напротив, оказывается успешным в тех случаях, когда кодифицируемые 

правила сами по себе являются элементами «хорошей» институциональной среды: 

понижают трансакционные издержки, и не облегчают следование негативным практикам 

вроде коррупции или искательства административной ренты (как показано выше, такие 

практики обладают не меньшим потенциалом к институционализации, чем любые 

другие). Между тем, ни оппортунистический, ни контрпродуктивный сценарий в чистом 

виде не оставляют надежды на позитивное развитие событий. По этим сценариям 

институт абсорбирует те формальные правила, которые создают высокие издержки 

легальности (высокая цена следования правилу, противоречия с другими формальными 

правилами, способствующие формированию цепочек издержек легальности). При этом, 

формальное правило с высокими издержками легальности скорее будет абсорбировано 

по оппортунистическому сценарию в тех случаях, когда оно заметно противоречит 

сложившейся практике, требует существенного изменения поведения от большинства 

участников: в этом случае спрос на право обойти закон оказывается достаточно велик 

(при достаточно высоких издержках его применения для контролируемых),  чтобы 

стимулы к селективному правоприменению для контролеров оказались достаточными 

для  формирования и последующей институционализации такой практики. Там же, где 

при высоких издержках легальности разрыв между повседневной практикой и 

формальным правилом не так велик (например, высокие налоги: большинство 

предпринимателей платят какие-то налоги, и для них изменение ставки связано с 

дополнительными издержками, но не с изменением повседневного поведения), 

формальное правило вступает в конфликт с существующим институтом, формируя не 

столько практики селективного применения, сколько конфликты, блокирующие и 

действие формального правила, и функционирование института (повышение налогов 

сопровождается падением налоговых сборов – как из-за того, что падает производство в 

условиях неблагоприятного налогового климата, так и по той причине, что 

предприниматели инвестируют в оплату менеджеров издержек легальности, таких, как 

бухгалтеры и юристы, тем самым поднимая издержки налогового контроля до 

запретительного уровня, и дополнительно снижая инвестиции в реальное производство).   

Формальные правила, связанные с высокими издержками легальности, таким 

образом, практически всегда в той или иной форме провоцируют развитие событий по 
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одному из нежелательных сценариев, в то время, как успешность других сценариев 

зависит больше от процедур принятия законодательных решений, позволяющих отсечь 

лоббистские предложения по кодификации нежелательных и коррупционных практик, 

если говорить о консервативном сценарии, а также от юридической техники и 

общественной экспертизы, позволяющих авторам реформаторских предложений 

(продуктивный сценарий) отметать ломающие сложившуюся практику варианты с 

запретительным уровнем издержек легальности – что далеко выходит за рамки предмета 

данного исследования.  
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Приложение 1. Гид интервью 

 

Начните интервью с короткого объяснения (не более  3-х минут), во время которой 

следует упомянуть следующее: 

1) ваше имя,  

2) рассказать о цели исследования, подчеркнуть его анонимность и важность ответов 

для результатов обследования:  

 

1. Я хочу услышать Вашу деловую историю: когда и как Вы начали работать 

самостоятельно («на себя»). Хотелось бы услышать Вашу историю, как 

экономически независимого человека, в хронологическом порядке. Цель 

исследования – изучить бизнес истории предпринимателей и посмотреть, 

насколько они связаны с налоговой сферой, и вообще с государством; 

насколько зависят от событий, происходящих в этой сфере, насколько ваш 

бизнес подвержен влиянию этой сферы и насколько способен сам 

формировать ее. Меня интересует как сама система законов и правил, так и 

люди, призванные их претворять в жизнь (гос. чиновники, налоговые 

органы), а так же типичные ситуации взаимодействия бизнеса и 

государственных органов, связанные с ними обычаи и традиции. 

2. Вы интересуете меня именно как человек, который сам принимает 

важнейшие решения, сам определяет свое экономическое поведение, 

отвечает полностью за собственные поступки. Соответственно, по ходу 

рассказа я буду задавать Вам вопросы о причинах и последствиях того или 

иного решения, о том, какие факторы влияли на изменение Вашего 

поведения, смену деятельности. 

3. Если я задам вам вопрос, на который Вам не захочется по каким-то причинам 

отвечать, пожалуйста, скажите мне об этом. Прямой отказ отвечать на 

вопрос – сам по себе ценная научная информация. 

4. Анонимность респондента гарантирована. Еще на стадии расшифровки 

магнитофонной записи из текста интервью будут изъяты все признаки, по 

которым можно опознать респондента. До того, как начнется использование 

интервью, из него будут удалены все сведения, по которым можно опознать 

людей – имена и названия фирм будут заменены буквами, и т.д. После 

расшифровки аудиозапись будет стерта. 
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Интервью начинается с вопроса о том, как респондент перестал быть (если он был) 

только наемным государственным служащим (как в советское время), и начал 

зарабатывать чем-то еще. До включения диктофона вы объясняете, что хотели бы 

услышать его биографию, как экономического лица, то есть историю его 

экономической деятельности – как он подрабатывал, как менял работы, была ли 

у него своя фирма или дело (если фирма не регистрировалась), и что вас 

интересует только «Новое» время – после перестройки. До начала интервью 

предупредите, что если респондент не хочет отвечать на тот или иной вопрос, то лучше 

прямо об этом сказать «не хочу об этом говорить». 

Если респондент употребляет непонятные Вам деловые термины или жаргонные 

слова, просите его объяснить, что он имеет в виду. Если упоминает специфичные 

только для вашего города обстоятельства (например, названия известных в городе 

фирм) – сделайте пояснения 

 

Формальные вопросы, которые обязательно задаются в начале интервью 

Возраст 

Образование  

Профессия 

Отрасль работы 

 

Первый вопрос – так когда же вы начали работать на себя (начали 

собственное дело), и как это произошло? Почему именно это дело? 

 

Вопросы, которые обязательно должны быть заданы в течение интервью, в любой 

его части, когда вы сочтете это наиболее удобным. 

1. Вы – предприниматель, мелкий предприниматель, вообще не предприниматель? 

Почему вы так себя определяете? Как вы себя определяли раньше? 

2. Сколько Вы работаете, и насколько регулярные нагрузки? (если деятельность 

сильно менялась – этот вопрос можно задать несколько раз про разные периоды 

жизни) 

3. Сколько примерно (в % от оборота или дохода) Вы реально платите налогов, по- 

Вашему? Сколько платят те, кто занимается примерно тем же самым? Сколько 

платили раньше – Вы и другие? А сколько должны платить, если будете 

абсолютно законопослушны? 
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4. Замечаете ли изменения в налогообложении, и какие конкретно? От кого, как 

Вы узнаете об изменении законодательства, правоприменительной практики, 

экономических условий?  

5. Чем, по-вашему, руководствуется государство, когда принимает такие 

(конкретные, о которых говорит респондент) нормы или законы? 

6. Как вы думаете, большинство людей, занятых теми же видами деятельности, что 

и Вы, платят налоги? В полном ли объеме? Почему? А в других сферах бизнеса? 

7. Требования государства к ведению учета, сколько стоит их соблюдать? 

(зарплата бухгалтера, время на сдачу деклараций правил, получение всех 

необходимых бумажек, м.б. взятки)? 

8. Контроль над экономической деятельностью – насколько вы с ним 

сталкиваетесь/сталкивались? Какие ограничения ставит государство бизнесу? С 

какими из них вы реально сталкиваетесь? 

9. Получает ли ваша фирма госзаказы? Возможно ли работать с государственными 

предприятиями? Какие партнеры вам кажутся более надежными: частные или 

государственные? 

10. Были ли в Вашей практике случаи, когда партнеры не выполняли свои 

обязательства? С чем это было связано? Что вы делали? 

11. Почему вы все-таки платите налоги, и как определяете, сколько надо платить?  

12. Будет ли, по-вашему,  меняться налоговая система дальше, и если да, то как? 

Чего Вы ждете в этом смысле в следующем году? В более отдаленном будущем? 

 

Темы, которые обязательно нужно так или иначе затронуть. 

1. Контакты с налоговыми органами 

2. Представления о налогах и налогоплательщиках 

3. Чиновник – кто он такой для вас? 

4. государство – что меняется в его отношениях с населением в экономической 

сфере 

5. Сотрудники налоговой инспекции и других контрольных органов – отношения с 

ними. Можно ли с ними договориться, из чего они исходят в своих действиях, 

их установки? 

6. «крыша» - есть ли, была ли, есть ли у других, насколько это надежно 

7.  «стук» - боится ли доносительства в налоговые органы, существует ли оно 

вообще, реагируют ли на него – раньше и сейчас? 
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8. масштаб бизнеса (лучше говорить «дела») и уровень доходов – как влияют на 

отношения с налоговой инспекцией, с государством  

9. Бизнес планы на будущее и ожидания, связанные с изменениями в налоговом 

законодательстве. 

 

Вопросы, которые желательно задать, если это возможно (но не обязательно): 

1. Семья – с кем живет вместе, есть ли еще работающие члены семьи, помогают ли 

друг другу в работе? 

2. Работает ли с друзьями, знакомыми? 

3. Боится ли бандитов, милиции, налоговой полиции? С кем страшнее 

конфликтовать? С кем легче договориться? 

4. Политические взгляды. 

 

Если вы не уверены, что все темы и вопросы прозвучали, в конце интервью 

загляните в список и уточните.  Но пожалуйста, не превращайте все интервью в 

«вопросы и ответы» по списку. Чем ближе Ваше интервью будет к простому 

хронологическому рассказу о жизни респондента, тем лучше. 

 

В конце интервью, расставшись с респондентом, наговорите на диктофон: 

1) ФИО интервьюера,   

2) продолжительность интервью,  

3) как Вы нашли респондента, 

4) насколько хороший был контакт с респондентом, 

5) где и при каких обстоятельствах проходило интервью 

6) что вы знаете о деятельности респондента из других источников. 

 

РАСШИФРОВКА ИНТЕРВЬЮ 

Главное правило расшифровки – никакой редактуры. Пожалуйста, дословно 

фиксируйте не только ответы респондента, но и свои вопросы. Устная речь, возможно, 

на бумаге покажется нелогичной и небрежной, но для обработки нужна именно точная 

передача всего, что было сказано. Фиксируйте паузы многоточиями, не пропускайте 

междометия (эээ... ну, примерно так...), не додумывайте фразу. Если у Вас есть 

комментарии к ходу интервью, или предположение о том, что может значить невнятная 



 
159 

фраза – сделайте сноску. Если вас просили не цитировать какой-то пассаж – сделайте 

сноску об этом и выделите этот кусок цветом. 

 

В: вопрос интервьюера 

О: ответ респондента. 

(...) лакуна (если вы выкидываете абзац по просьбе респондента, или не можете 

разобрать какой-то кусок записи). 
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Приложение 2. Состав респондентов. 

 

 

Все респонденты 

Предприниматели,1999-2005 гг. 210 

Фолоу-ап интервью 2010 г. 12 

Эксперты 27 

 

Интервью с предпринимателями 

Мужчины 153 69% 

Женщины 69 31% 

20-29 лет 58 26% 

30-39 лет 91 41% 

40-49 лет 44 20% 

Свыше 50 24 11% 

Высшее образование  189 85% 

Нет высшего 

образования 

33 15% 

 

По годам: 

  

1999 55  

2000 34  

2001 57  

2003 30  

2004 23  

2005 11  

2010 12  

 

 


