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В настоящей статье предпринята попытка критически осмыс
лить процесс, который в западной литературе принято называть «law
enforcement» (принуждение к исполнению закона), на примере отноше
ний между налоговыми инспекторами и предпринимателями в пост
советской России. Большинство исследователей, изучающих взаимоот
ношения государства и общества, исходят из того, что перед государ
ственными служащими, уполномоченными осуществлять контроль над
исполнением законодательства, открываются два взаимоисключающих
пути. В одном случае государственный служащий — это «идеальный»
контролер, веберовский безупречный бюрократ, принуждающий акто
ров вести себя в соответствии с законом и наказывающий нарушителей.
В другом — он «коррумпированный» контролер, преследующий собст
венные интересы и продающий нарушителям нелегальные привилегии,
то есть разрешения с выгодой для себя обходить закон. Однако вся эта
схема имеет смысл только при условии, что сам по себе закон непроти
воречив и все участники в состоянии его соблюдать. Представим себе
ситуацию, хорошо знакомую по российской жизни: законы противоре
чивы, нестабильны, и исполнять их в полном объеме не способен даже
самый законопослушный гражданин. Возникает несколько вопросов.
Первый: что реально контролируют чиновники в ситуации, когда
добиться полного законопослушания невозможно? Второй: как осуще
ствляется этот контроль в случае, если применение санкций может
уничтожить бизнес нарушителя, но не может заставить его соблюдать
неисполнимое законодательство? Третий: каковы институциональные
последствия такого положения дел?
Даже беглый взгляд на процесс «государственного контроля» в
России (скажем, на обычном вещевом рынке) позволяет обнаружить
существенные расхождения между теоретической схемой и реальнос
тью. Приведу отрывок из интервью с предпринимателем.
И.: Какие наиболее типичные проблемы, с которыми приходит
ся сталкиваться?
Р.: Какие типичные проблемы? Прежде всего, налоговая про
верка.
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И.: Как она выглядит?
Р.: <...> Подходят, начинают выбирать. Если не пробиваешь
им чек, они показывают удостоверение. ...В принципе самый боль
шой штраф взимается за не пробитый чек. <...> Ну и, соответ
ственно, обычные налоговые проверки... Они могут подойти к любо
му отделу... предъявить документы. Им нужно предоставить сер
тификаты, договор на кассовое обслуживание, то есть разрешение
налоговой на работу.
И.: Просто смотрят, законно ли ты тут стоишь, есть ли у
тебя пакет документов?
Р.: Не просто смотрят, они начинают докапываться до всего.
Они все равно найдут, к чему докопаться. То есть, предположим,
человек «не увидел», что ценник висит. Потому что ценник должен
быть оформлен должным образом. <...> Или если ценник случайно
упал... То есть они находят какуюто первую зацепочку. В общем
то, больше времени не тратят на самом деле.
И.: Они заинтересованы набрать какоето количество офици
альных штрафов или... посчитать, договориться?
Р.: Нет, они заинтересованы договориться. ...Если у них, допу
стим, есть мелкое нарушение, как правило, на мелких нарушениях
они делают себе официально штрафы для отчетности. А, есте
ственно, крупные нарушения, как правило, решаются на месте.
И.: И во что это обходится?
Р.: Ну, как правило, в половину штрафа. В общемто, они сами
смотрят... что можно взять с предпринимателя. ...Нет у него поло
вины, есть у него четверть, допустим, штрафа. И вот: «Есть?» —
«Есть». — «Давай все, что у тебя есть»... В основном это происхо
дит так.
Вполне возможно, что в этом рассказе не все правда. Но так пред
ставляет себе ситуацию взаимодействия с контролером конкретный ма
лый предприниматель. Попробуем разобраться. Контролер — налого
вый инспектор — не занимается выискиванием редких нарушителей
среди законопослушной в целом массы предпринимателей (ради чест
ного исполнения своих обязанностей или как предлог вступить в неза
конные переговоры о цене своего молчания). Напротив, он на 90%
уверен, что ему удастся «докопаться» до того или иного нарушения
в ходе любой проверки. Основной вопрос для него — сколько време
ни и усилий придется затратить на «докапывание». Фальсификация
нарушений (или переключение внимания на нарушения, находящие
ся вне сферы его компетенции) выступает здесь в качестве трудосбе
регающей техники. Почему такие отклонения от закона сходят инспек
тору с рук? Потому что и предприниматель, и инспектор знают, что
при более тщательной проверке или проверке с привлечением других
ведомств непременно будут обнаружены нарушения, которые повле
кут серьезные негативные последствия для предпринимателя. Ина
че говоря, взаимодействие контролера и предпринимателя строится
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на осознании того, что, если инспектор потратит достаточно време
ни на проверку, предприниматель гарантированно окажется наруши
телем.

Çàêîí —
ïðîòèâîðå÷èâûé,
íåèñïîëíèìûé,
èçìåí÷èâûé
2

Интервью прово
дились в 1997—
2004 гг. Каждое
интервью длилось
от одного до четы
рех часов и каса
лось истории биз
неса респондента.

3

См. Radaev 2001.

К настоящему времени в моей коллекции собрано 244 биографи
ческих интервью с предпринимателями из Петербурга, Москвы, Хаба
ровска, Новосибирска, Ленинградской области2, и практически в каж
дом можно найти свидетельства того, что респондент нарушал законы.
И дело здесь не в особых талантах интервьюеров, сумевших вызвать
респондентов на откровенность, — просто определенные практики для
предпринимателей настолько привычны, что они не задумываются об
их незаконности.
Практически все участники опроса указывают на непосильность
налогового бремени, предусмотренного нынешним законодательством.
В 2003 г. (то есть уже после налоговой реформы) предпринимательница
с бухгалтерским образованием констатировала, что если бы она платила
все налоги, ей оставалось бы не больше 3 тыс. руб. в месяц. Предприни
матели, знающие бухгалтерию не столь глубоко, стабильно утверждают,
что, «если заплатить все», налоги неизбежно превысят любую прибыль.
О том, что номинальное налоговое бремя во многих случаях поглощает
100% прибыли, говорят и профессиональные эксперты. Согласно при
водимым В.Радаевым данным опросов3, предприниматели считают на
логовое бремя самой важной из проблем, с которыми они сталкиваются
в своей деятельности.
Неисполнимость экономического законодательства обусловлена
не только величиной налоговых ставок. Правила невероятно сложны,
противоречивы и изменчивы. Здесь требуется некоторое методологи
ческое пояснение.
Исследователи неформальной экономики обычно противопостав
ляют «нелегальный», «неформальный», «теневой» бизнес «легальному».
Подразумевается, что «легальная» экономическая деятельность — это
деятельность, которая ведется в соответствии со всеми формальными
правилами, установленными в стране, включая законы и подзаконные
акты. Такое определение содержит в себе три имплицитных предполо
жения, по сути дела сводящихся к тому, что в стране имеется «закон»
как единое целое: (1) экономическое законодательство в принципе ис
полнимо (в частности, номинальные налоги не абсорбируют всей при
были предприятий), и цена его соблюдения (затраты на бухгалтерию,
время и средства, необходимые для получения информации об измене
ниях в законодательстве, и т. п.) не является запретительной; (2) суще
ствующие официальные правила не противоречат друг другу; (3) эти
правила относительно стабильны, и предприниматель, планирующий
развитие бизнеса, может в известной мере рассчитывать на их неизмен
ность — вероятность пертурбаций, которые могли бы разрушить его
бизнес, невелика. Но в российском случае данные посылки нельзя счи
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тать само собой разумеющимися. Тут нет закона — унифицированного,
стабильного и непротиворечивого набора официальных правил. Взамен
есть законы и подзаконные акты, неожиданно возникающие и исчезаю
щие (прежде всего это относится к подзаконным актам), противореча
щие друг другу, находящиеся в компетенции разных органов власти,
сложные и требующие непомерных затрат не только на свое соблюде
ние, но и на простой мониторинг.
Бывают случаи, когда в самом подзаконном акте содержатся такие
«ловушки» и противоречия, что предприниматель оказывается наруши
телем независимо от избранного поведения. Подобных случаев на
столько много, что законы в России сегодня оценивают по степени их
«взяткоемкости». Но гораздо чаще «взяткоемкость» порождается не не
достатками отдельных законов, а наложением различных формальных
правил. В 1997 г. Министерство юстиции организовало экспертизу 1544
областных законов в регионах Уральского федерального округа. Выво
ды впечатляют: 306 законов (почти 20%) противоречили федеральному
законодательству или Конституции РФ4. Этот пример демонстрирует
обилие противоречий всего лишь между двумя уровнями законодатель
ства — областным и федеральным. Между тем правом регулирования
бизнеса обладают также городские (районные) и муниципальные влас
ти. Не менее важны для бизнеса инструкции и другие подзаконные
акты, выпускаемые многочисленными контролирующими органами —
от МНС до пожарной инспекции. Подзаконные акты лишь формально
являются техническими разъяснениями, прилагаемыми к законам. По
сути, они представляют собой квазизаконы, и их нарушение влечет за
собой такие же санкции, как и несоблюдение закона. Но поскольку
подзаконные акты de jure не имеют законной силы, они обычно состав
ляются менее тщательно и практически не проверяются на соответствие
друг другу (самые неудачные инструкции просто отменяются задним
числом) и иным подзаконным актам, особенно изданным другими
органами власти. Так, один из респондентов, строитель, рассказывал,
как пожарная инспекция, ссылаясь на правила пожарной безопасности,
требовала от него включить в проект павильона запасной выход, а ве
домство, отвечающее за безопасность строений, запрещало это делать.
Вполне естественно, что одно из требований строителю пришлось про
игнорировать, урегулировав вопрос с соответствующим ведомством не
формальным способом. Конечно, в большинстве случаев противоречия
менее очевидны, но общая ситуация такова: каждое правило в отдель
ности исполнить можно, но в комплексе они невыполнимы. Совокуп
ные расходы на соблюдение законов носят запретительный характер;
противоречия между правилами и их нестабильность усугубляют ситуа
цию и делают ее очевидной для непосредственных участников.
Еще один уровень проблем создает сложная и непродуманная от
четность. Для наглядности я подсчитала, сколько различных отчетов
необходимо было подготовить российской компании в апреле 2004 г.
И хотя я не учитывала специфически местные формы отчетности, а так
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же отчетность, релевантную лишь для фирм, занятых особыми видами
деятельности (например, отчеты лицензирующим органам) или работа
ющих в определенных отраслях (таких, как добыча полезных ископае
мых), оказалось, что в течение 22 рабочих дней средняя фирма должна
была подготовить 23 вида отчетов. Но внимания заслуживает не только
«плотность» требований. Из 30 требований, предъявляемых к различ
ным фирмам, 16 регулируются не федеральными законами, а внутрен
ними ведомственными актами или постановлениями правительства, из
26 отраслевых — 12. Разумеется, применение закона тоже опосредовано
подзаконными актами; тем не менее важно отметить, что примерно для
половины требований ведомственные акты являются не посредником
между законом и исполнителем, а первичным источником официаль
ных правил игры.
Опытный бухгалтер сообщает в интервью, что с 1989 г. все квар
тальные отчеты она заполняла поразному. Формы, алгоритмы расчета
налогов, правила оформления документов меняются почти ежемесячно.
Даже в больших фирмах бухгалтеры часто не в состоянии своевременно
отслеживать все изменения в правилах. Кроме того, правила непредска
зуемы. Постоянные изменения в законах не только мешают долгосроч
ному планированию, но и создают ситуацию, когда действие, предпри
нятое сегодня, может оказаться дорогостоящим или вовсе недопусти
мым завтра. Хотя de jure ретроспективное применение новых правил
запрещено, часто оно возможно технически. Более того, изза проблем
с мониторингом изменений применение новых правил часто становит
ся ретроспективным по сути. Представим, что новый федеральный за
кон, касающийся налогообложения и меняющий структуру кварталь
ной отчетности, был принят в конце квартала (то есть до начала нового
налогового периода). Налоговой инспекции понадобится два месяца на
то, чтобы разработать внутренние инструкции и формы самой отчетно
сти. Предпринимателю тоже придется затратить время (и деньги), что
бы узнать о новых правилах и относящихся к нему подзаконных актах.
Другими словами, хотя формально закон вступил в силу в прошлом
квартале, реально компании получат доступ к новым правилам расчета
налога и подготовки отчетности только к концу текущего. А решения
уже были приняты, сделки проведены, деньги потрачены...
Формальные правила игры, таким образом, противоречивы, из
менчивы и в целом неисполнимы. Но, несмотря на это, предпринима
тели успешно работают, а чиновники както контролируют их деятель
ность. Вопрос — как?

«Ïîðî÷íûå êðóãè»:
ïðîáëåìû ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà
èëè ñèñòåìíûå
ñâîéñòâà?

В современной литературе утвердился образ «переходной» эконо
мики, обладающей рядом специфических свойств, которые отличают ее
как от «модельных» западных образцов, так и от традиционных докапи
талистических экономик. Главные характеристики «переходной» эко
номики: неопределенность прав собственности и то, что Д.Старк назвал
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«смешанными формами собственности»5; размытые границы фирм, не
соответствие границ формально зарегистрированных фирм их эконо
мической сути; конфликт между неофициальными практиками и офи
циальными правилами, несовершенное и переусложненное законо
дательство, аномия (отсутствие в обществе устойчивых разделяемых
норм поведения); неспособность государства обеспечивать исполнение
контрактов; высокая доля теневой экономической деятельности, кор
рупция.
Проблема в том, что в большинстве работ все эти свойства описы
ваются как дефекты системы, которой чегото не хватает в силу ее пере
ходного характера. Чего именно не хватает — предмет широкой дискус
сии. К числу недостающего обычно относят четкие и защищенные за
коном права собственности6, качественные суды и правоохранительные
органы7, культуру взаимодействия бизнеса и государства8, организаци
онную культуру государственной бюрократии9 и т. п. Подразумевается,
что в процессе перехода экономика и государство или преодолеют эти
дефекты и нормализуются, разовьются в современную капиталистичес
кую систему, или деградируют до состояния, свойственного «архаич
ным», «традиционным» обществам. В любом случае стабилизация свя
зывается с окончанием переходного периода, в течение которого дефек
ты будут в основном преодолены. Подобный взгляд на переходные
экономики, как справедливо замечает А.Леденева, мешает постижению
их внутренней логики10. «Любой вариант модернизации России, вклю
чая успешный переход к демократии, требует усиления и улучшения
слабой и эгоцентричной государственной бюрократии — в сущности, ее
трансформации и создания заново», — пишет, например, автор книги,
посвященной неизменности негативных свойств российской бюрокра
тии, сохранявшихся на протяжении 300 лет в условиях трех принципи
ально разных политических режимов11. Ясное понимание того, что рус
ская бюрократия есть «единый, устойчивый во времени феномен, кото
рый тянется через всю русскую историю Нового времени»12, не мешает
К.Равеку видеть в ней «неполноценную» модель, нуждающуюся в ис
правлении.
Примечательно, что в сборнике «Экономическая преступность в
России»13 — одной из лучших социологических работ, где анализируют
ся различные аспекты российской экономической жизни, — авторы
практически каждой статьи, описывая то или иное негативное явление
(взяточничество, слабость правоохранительной системы, теневую эко
номику и т. д.), убедительно доказывают, что оно представляет собой не
какоето отклонение, а логический результат неких системных условий.
При этом остальные негативные свойства экономической системы Рос
сии трактуются ими как те самые системные условия — временные,
«переходные», подлежащие «нормализации». Читая этот сборник, труд
но удержаться от предположения, что рассмотренные в нем пересекаю
щиеся и подпитывающие друг друга явления — не недостатки системы,
а ее основные свойства, структурные элементы.
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Мое внимание на
подобного рода
практики обрати
ла И.Олимпиева
в частной
переписке.
15

Под «институ
тами» я, вслед
за Д.Нортом (см.
Норт 1997), пони
маю устойчивые
комбинации
правил, которые
увеличивают
предсказуемость
трансакций и упо
рядочивают взаи
модействия, сни
жая тем самым
трансакционные
издержки и риски.

Òîðã è óãðîçà
«èãðû
ïî ïðàâèëàì»

Россия пребывает в состоянии «перехода» уже более 15 лет. Но на
метившуюся в последние годы, после стремительных, революционных
перемен 90х годов, стабилизацию едва ли можно назвать «нормализа
цией» в смысле преодоления «дефектов», традиционно приписываемых
переходному периоду. Все перечисленные выше «переходные пробле
мы», похоже, благополучно стабилизировались и даже в какойто мере
институционализировались. Так, на смену вымогательству взяток за ре
гистрацию фирм пришли квазизаконные (и практически неуязвимые
для юридического преследования) практики: при каждой налоговой ин
спекции действует «дружественная» юридическая фирма, известная
тем, что оформленные в ней документы без всяких помех проходят ре
гистрацию. Чиновники, ответственные за регистрацию фирм, просто
советуют заявителям воспользоваться услугами юридической конторы,
уже доказавшей свою эффективность. Вместо противозаконной дачи
взятки происходит с виду вполне легальная сделка, сводящаяся, по
сути, к точно такой же взятке14.
Как осуществляется институционализация неформальных прак
тик? Более широко: какие институты15 люди создали для того, чтобы ус
пешно справляться с казалось бы невыполнимыми официальными пра
вилами? Очевидно, что неформальные институты должны действовать
так, чтобы применение формальных правил в реальной жизни не оказа
лось разрушительным для экономических субъектов. Далее я попыта
юсь показать, каким образом предприниматели поддерживают мини
мальную предсказуемость в развитии своего бизнеса в условиях, когда
каждый из них может быть в любую минуту обвинен в нарушении зако
на, и как в этой ситуации выглядят отношения между бизнесом и госу
дарством.

Представьте, что вы — государственный служащий, отвечающий
за контроль над определенной стороной деятельности компаний. Вам
известно, что абсолютное и буквальное следование правилам, соблюде
ние которых вы призваны обеспечивать, приведет любую фирму к бан
кротству. В то же время у вас есть набор обязанностей, манкировать ко
торыми чревато серьезными неприятностями. Для сотрудника комитета
по строительству, например, опасно пропустить в проектной докумен
тации ошибку, которая может привести к обрушению здания. Что каса
ется налогового инспектора, то его главная задача — выполнение плана
по сборам. При этом никого особенно не интересует, как именно она
будет решена. Инспектор может просто следить за тем, чтобы объем
выплачиваемых налогов примерно соответствовал размеру фирмы, мо
жет «тупо» проводить глубокие проверки в первых попавшихся ком
паниях и «доначислять» им налоги, а может проверить одну крупную
фирму в надежде разово получить недостающую сумму. Другой плани
руемый показатель — количество проверок. Здесь также возможно не
сколько вариантов: периодические проверки каждой фирмы, выбороч
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ные проверки фирм, в отчетности которых обнаружены несоответствия,
регулярные проверки крупных фирм. Последний вариант упрощает вы
полнение плана по сборам, но повышает политические риски, посколь
ку крупная фирма может воспринять частые проверки как «наезд» и
прибегнуть к контрмерам — от апелляции в суд до договоренностей с
более влиятельными чиновниками.
Таким образом, есть правила, исполнение которых контролеры
действительно тщательно проверяют. Но наряду с ними существуют и
другие. Никто не ожидает, что налоговый инспектор будет отслеживать
любые отступления фирм, входящих в зону его ответственности, от
официально установленных норм. Если чиновник обнаруживает доста
точное для подтверждения своей активности число нарушений, выпол
няет плановые показатели, не совершает ложных шагов (вроде провер
ки компании, принадлежащей жене высокого руководителя) и на него
не поступает серьезных жалоб от предпринимателей, он считается хоро
шим работником.
Чиновник не заинтересован в перевыполнении плана, так как это
может привести к повышению планки на следующий год. В плановых
рамках он пользуется известной независимостью и может сам распреде
лять бремя между фирмами. Вместе с тем у него есть инструмент давле
ния на тех, кто сопротивляется его требованиям или пытается заплатить
неприемлемо мало. Этот инструмент — угроза перейти от относительно
справедливого распределения плановых сборов к полномасштабной
проверке деятельности компании. Такой проверке подвергаются фир
мы, чье руководство отказывается от сотрудничества с чиновниками,
как, например, приятель одного из респондентов.
Р.: Вот у Ф. постоянные проблемы с ними. Он же официаль
но — директор и владелец. Дурак, в общем. С людьми ладить не уме
ет. Приходят дяди из налоговой. Говорят: «Мы знаем, что у вас обо
рот был больше, чем показано по документам». Здесь бы и затк
нуться. Заплати и все. Он в бутылку лезет. У меня, дескать, все
правильно.
И.: Может быть, у него действительно все правильно?
Р.: Ну и что. Они что — правду искать пришли? Они пришли
деньги получить и уйти. А он им мешает. Тогда они начинают ко
пать. 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.
В связи с отмеченной выше неисполнимостью законодательства
глубокая официальная проверка обычно гарантирует, что предлог для
нанесения компании серьезного вреда будет найден. Встречаются,
правда, и исключения, но они лишь подтверждают общее правило.
Весьма показателен в этом плане приводимый ниже фрагмент интер
вью, где рассказывается, как в головном офисе разветвленной сети
фиктивных фирм, предназначенной для прикрытия масштабных им
портных операций (респондент называет ее «виртуальной реальнос
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тью»), была произведена выемка документов. Причиной выемки послу
жили «прегрешения» одного из партнеров компании.
Р.: ...Там, в его какихто документах, мелькало наше название,
а они проверяли, на всякий случай, всю его хозяйственную коммер
ческую деятельность. <...> Они пришли, опечатали у нас все и сде
лали выемку всей документации. У нас забрали двести толстых па
пок с документами. То есть все стеллажи в бухгалтерии вычисти
ли. Читали они год. Через год нам все вернули. Поверх этого лежало
заключение аудиторов, по которому у нас нашли две ошибки, и мы
были оштрафованы на две минимальных зарплаты. Я этим тоже бе
зумно гордился. Мы с моей партнершей по этому поводу просто уст
роили себе праздник, потому что это было действительно супер. То
есть в виртуальной реальности с оборотом на 250 млн. долл. 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 придраться!
Замечу мимоходом, что в ходе расследования чужих преступлений
государственные служащие ничтоже сумняшеся вывезли документацию
фирмы, к которой в тот момент не было никаких претензий. Этот факт
пригодится нам при рассмотрении вреда, который наносят фирмам
проверки независимо от найденных нарушений. Более существенный
вывод из описанной истории: чем меньше бухгалтерия фиксирует ре
альную деятельность компании, тем проще создать документацию, иде
ально соответствующую законодательству. Наиболее прозрачные, зако
нопослушные фирмы при прочих равных уязвимее для «наездов» —
враждебных проверок с целью вымогательства. Прекрасно иллюстриру
ет это утверждение нашумевшее дело ЮКОСа. Эксперты в один голос
заявляют, что в 1990е — начале 2000х годов все нефтяные компании
России примерно в одинаковой степени уходили от налогов, используя
для этого аналогичные схемы. В 2000 г. ЮКОС осуществил ряд мер,
призванных сделать фирму более прозрачной (для выхода на междуна
родные финансовые рынки). Фирма пригласила независимых западных
аудиторов, раскрыла структуру собственности компании (беспрецеден
тный по тем временам шаг) и даже вступила в повторные переговоры с
государством по поводу приватизационных сделок 1994—1996 гг., кото
рые могли вызвать вопросы в дальнейшем. Сумма налогов, выплачивае
мых ЮКОСом, возросла с 53 млн. долл. в 2000 г. (когда компания уже
была крупнейшим налогоплательщиком среди российских нефтяных
компаний) до 455 млн. долларов в 2003 г., то есть примерно в 9 раз.
Из этих цифр нетрудно сделать заключение, что в 2000 г. (и в предше
ствующие годы) налоги, мягко говоря, недоплачивались. Тем не менее
до тех пор, пока фирма не попыталась исправить положение, она не ис
пытывала серьезного давления со стороны государства. В ходе пресле
дования, начавшегося в 2002 г., ЮКОСу были предъявлены обвинения
в незаконной приватизации (относительно которой уже прошли по
вторные переговоры с ГКИ и все претензии были сняты) и сокрытии
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доходов за 2000—2003 гг. (то есть после развертывания кампании за
«чистоту» учета). Напрашивается вопрос: почему фирма, долгие годы
безболезненно уходившая от налогов, с повышением прозрачности
вдруг превратилась в объект беспрецедентной серии проверок и претен
зий? Если отвлечься от политических событий, послуживших поводом
к атаке на ЮКОС (и находящихся за пределами рассматриваемых здесь
проблем), популярное публицистическое объяснение таково: по мере
того как компания становилась прозрачнее и законопослушнее, она на
влекала на себя все большее недовольство со стороны властей, которым
становилось труднее вымогать с нее различные неналоговые платежи —
от банальных взяток чиновникам до добровольнопринудительных
взносов на финансирование поддерживаемых государством мероприя
тий и проектов. Думается, что дело не только в этом. Похоже, сам рост
прозрачности экономической деятельности сделал относительно мел
кие и давно совершенные нарушения видимыми и доступными для
контролирующих органов, в целом повысив уязвимость ЮКОСа. Не
случайно компании аналогичного размера, не принимавшие мер по
усилению собственной прозрачности, не испытывали атак сопостави
мого масштаба вне зависимости от истинного уровня законопослуша
ния, политической позиции лидеров или своей привлекательности для
потенциальных захватчиков.
Вернемся, однако, к анализу принуждения к исполнению закона
как наиболее важного инструмента власти чиновников контролирую
щих ведомств. Хотя респонденты постоянно упоминают возможность
глубокой проверки как существенную угрозу своему бизнесу, в реально
сти количество таких проверок невелико. Подавляющая часть проверок
проводится в рутинной манере. К глубокой проверке обычно прибегают
тогда, когда по какимто причинам нужно надавить на компанию, най
ти предлог для наложения суровых санкций, способных нанести ей се
рьезный ущерб. Причины могут быть самыми разными — от вымога
тельства дополнительных налоговых платежей или взяток до подготов
ки почвы для захвата фирмы конкурентами. Известны случаи, когда
глубокая проверка становилась следствием личных трений между чи
новником и предпринимателем, «качающим права»; ее используют для
наказания фирм, которые поддерживают оппозиционных политиков,
направляют официальные жалобы на сотрудников налогового ведом
ства, требуют возврата НДС и т. д.
Конечно, встречаются инспекторы, которые действительно наста
ивают на скрупулезном соблюдении закона и не идут на переговоры.
Подобное поведение вредит и предпринимателю, который страдает от
плохих законов, и инспектору, которому не удается собрать предусмот
ренные планом суммы, поскольку вместо «дела» он занимается насаж
дением контрпродуктивных правил. Обычно истории о таких инспекто
рах (предприниматели называют их «дубовыми» и некомпетентными)
заканчиваются сообщением, что они были уволены.
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Р.: А та инспектор, которая была у меня, молодая девочка, ей
было интересно погнуть пальцы. От нее народ просто выл. С инспек
торами, которые занимались с моими соседями, все было хорошо.
Люди приходили, решали вопросы и уходили.
И.: А что происходило? Что она делала не так?
Р.: В отдельном случае нужно просто сказать: «Напиши здесь
тото». «А я не знаю», — говорит она. Приходят люди, у которых
чтото не ладится. Они год нигде не появлялись, они не знали, что
им надо появляться и сдавать нулевые декларации. Им штраф выпи
сывают там такой, а они даже не понимают, за что. Там это все
написано так, что они даже не понимают, за что штраф: «Ну, как
же так, я же не работаю?» Нет, нужно ходить и платить нулевой. А
теперь у нас радость — сменился инспектор. Нормальная флегматич
ная баба, которой все равно, она действительно будет тыкать паль
цем, говорить, «пиши здесь то, пиши здесь се». Все, полное счастье.
Что именно должна была «знать» инспектор, каких указаний ждет
от нее предприниматель, легко понять из рассказа опытного торговца:
«Когда я только зарегистрировался, пошел через год платить по итогам
года налог. Спросил работающих людей: „Сколько вы платите налог?“
Они сказали: „Столькото“. Я говорю: „Ну ладно, я столько же тоже
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). Мне было очень стыдно
тогда. На следующий год я заплатил в два раза больше налогов, разго
вор совсем другой был. Вежливый, приятный, хороший. У нас люди на
логи платят такие, какие захотят платить. Если на них нет „наезда“ и
„наката“ со стороны налоговых служб».
Заметьте, налоговый инспектор не воспользовался случаем, чтобы
стребовать взятку или наложить штраф. Вместо этого он дал новичку
понять, что тот нарушает конвенции и платить следует больше. Показа
тельно, что новичок был осведомлен о существовании таких конвен
ций, консультировался с друзьями — но просто не сумел угадать с пер
вого раза «правильную» сумму.
«Переговоры» об объеме налогообложения могут быть и гораздо
более откровенными. Наиболее веским доказательством того, что нало
гообложение регулируется не законами, а неформальными правилами,
являются, на мой взгляд, случаи подделки бухгалтерских документов в
сторону повышения, а не уменьшения налогового платежа.
Р.: Все знают, что налоги не платят. Я прихожу сдавать ба
ланс, и инспектор мне открыто говорит: «Я знаю, что я 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 гово
рю: «Крутим». Ну конечно, более или менее разумно, потому что в
прошлом году я накрутила так, что мне сказали: «Ой! Давайте все
таки больше покажем». Я сказала: «Давайте. Сколько?» Они гово

“ÏÎËÈÒÈß”

№ 2 (45) 2007

15

рят: «Ну хотя бы тысяч 18». Я беру часть документов и вынимаю.
Причем нормальных, хороших документов. Все, нет у меня этих до
кументов. Все прекрасно всё понимают. И контролирующие органы,
и органы, которые их контролируют. У меня очень хорошие отноше
ния с инспектором. И когда я прихожу на проверку, она мне говорит:
«Сделайте, пожалуйста, какиенибудь ошибки. Я обязана вам дона
числить какиенибудь налоги». Я, когда делаю какиенибудь отче
ты, балансы, всегда на отдельную бумажку выписываю ошибки, ко
торые допустила. Вот сейчас я принесла документы в налоговую,
меня спрашивают: «Ошибочки принесли?» — «Принесла». Они обяза
ны чтонибудь доначислить, найти какиенибудь неправильные вы
кладки, я делаю для них неправильные выкладки.
Под «хорошими отношениями» подразумевается совместная
фальсификация документов с целью выйти на некий «разумный» уро
вень платежей — достаточный для инспектора, но не слишком обреме
нительный для предпринимателя. Помощь инспектору, позволяющая
ему сэкономить время, заменяет взятки. Инспектор оптимизирует свое
благополучие, балансируя между необходимостью вписаться в плано
вые показатели и стремлением минимизировать затраты времени и сил
и (часто, но не всегда) получить дополнительные материальные выго
ды. Источником власти для чиновника является возможность приме
нять закон селективно.
Поскольку законодательство в целом неисполнимо, простейший
способ законно разрушить бизнес — заставить предпринимателя жить
по существующим законам. Но полномасштабная атака на фирму тре
бует координации действий различных агентств (ведь, как уже упоми
налось, каждая отдельная норма чаще всего выполнима, невыполнимы
все они вместе). Такое, по меткому выражению В.Шендеровича, «мас
сированное применение закона» обычно инициируется центральными
или местными властями (вспомним дело ЮКОСа) либо влиятельными
конкурентами, которые пытаются привести фирму к банкротству, что
бы захватить ее. Но бывают случаи, когда его инициаторами выступают
и рядовые чиновники. Как рассказывает частный стоматолог Н., недо
вольство одной из его пациенток, налогового инспектора, качеством
стоматологических услуг обернулось для него серией глубоких ежеднев
ных проверок со стороны налоговой, санитарной и пожарной инспек
ций, а также лицензирующих органов. Не обладая официальными воз
можностями организовать атаку, она просто мобилизовала свои нефор
мальные связи со служащими других агентств, которые бескорыстно
помогли коллеге в ее личном конфликте с предпринимателем. Эта ис
тория демонстрирует, что участие в подобной атаке практически ничего
не стоит чиновнику. И это понятно: включаясь в «массированное пра
воприменение» или проводя глубокую проверку по собственной ини
циативе, он всего лишь добросовестнее обычного выполняет свои пря
мые обязанности. Тот факт, что на одну компанию обращается больше
внимания, чем на другие, формально не может быть вменен ему в вину.
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Я допускаю, что комуто из предпринимателей удалось успешно
противостоять подобной атаке. Однако все известные мне из интервью
и анализа прессы случаи «массированного правоприменения» заканчи
вались разрушением или захватом компании либо, если перед атакую
щими такой цели не стояло, серьезными уступками с ее стороны. Выиг
рать в ходе атаки несколько судебных процессов вполне реально, но это
не спасет от потери бизнеса. Дело в том, что сам по себе процесс глубо
кой проверки представляет значительную угрозу для компании. Даже
рутинная, плановая проверка нарушает деятельность компании средних
размеров, а мелкую часто парализует на несколько дней, лишая бухгал
терию — а вслед за ней и другие подразделения — возможности выпол
нять свои текущие обязанности. Кроме того, враждебная проверка, в
отличие от рутинной, нередко начинается с конфискации компьютеров
фирмы и всех бухгалтерских документов (как в одном из приведенных
выше примеров). Налоговая инспекция и другие контролирующие
органы не несут ответственности за вред, который может быть причи
нен подобными мерами, даже если в результате никаких нарушений не
найдено.
Респондент В. рассказывает, что его бухгалтерская документация
и компьютеры были конфискованы в 2000 г. на полгода, поскольку на
логовая инспекция обвинила его в незаконном требовании возврата
НДС. Возврат денег для налоговиков — техническая проблема: после
того как запланированная сумма собрана, добирать дополнительные
платежи уже поздно, и, если выясняется, что часть денег нужно вер
нуть, это портит плановые показатели. После конфискации документов
фирма начала испытывать трудности как с продолжением текущей дея
тельности, так и с подготовкой регулярной финансовой отчетности (для
чего необходимы старые документы). По мнению В., на этой стадии
конфликта чиновник, ответственный за дело, ожидал от него взятки.
Но В. решил не платить, поскольку считал проверку наглой и неспра
ведливой. Тогда налоговая инспекция под предлогом расследования
деятельности предполагаемого нарушителя провела проверки в сотруд
ничавших с В. фирмах, и, чтобы избежать дальнейшего внимания со
стороны налоговиков, большинство партнеров отказалось от взаимо
действия с ним. В результате его бизнес был полностью разрушен. По
лучив документы назад, В. обнаружил, что коробки с бумагами даже не
были вскрыты, то есть никакого реального расследования не прово
дилось, и проверка была использована исключительно в качестве на
казания.

Ñåëåêòèâíîå
ïðèìåíåíèå
çàêîíà
è óïðàâëåíèå
íåîïðåäåëåííîñòüþ

Как уже говорилось, в большинстве случаев рядовые чиновники
обладают весьма ограниченными возможностями для организации
«массированного правоприменения». Каждый чиновник играет в соб
ственную игру, причем интересы сотрудников различных ведомств, как
и самих этих ведомств, часто противоречат друг другу. Причина в том,
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что их сопряженные с затратами требования предъявляются к одним и
тем же фирмам. В ситуации, когда законные требования всех ведомств
не могут быть выполнены в полном объеме, каждый чиновник стремит
ся к тому, чтобы повысить «свою» долю в расходах компании.
В качестве инструмента давления применяются формальные пра
вила. При этом и инспектор, и предприниматель прекрасно знают, что
его контрагент не заинтересован в том, чтобы торг (эксплицитный
или — чаще — имплицитный) перерос в противостояние. Для инспек
тора глубокая проверка — контрпродуктивный процесс, требующий не
померных усилий; для предпринимателя она чревата серьезными поте
рями. Кроме того, хотя селективное применение закона не создает для
чиновника никаких рисков, открытое использование подобного инст
румента для вымогательства является, разумеется, криминалом, и, если
доходит до прямого конфликта, чиновнику далеко не всегда удается
компенсировать затраты времени и сил. Поэтому крайние случаи вроде
прямого торга относительно платежей или неспровоцированной атаки
на предполагаемого нарушителя конвенций относительно редки. Как
правило, все происходит куда более рутинно.
И.: Реально твои конкурентыколлеги платят примерно
столько же?
Р.: Столько же. Все примерно одинаково платят. Ну, может
быть, ктото один процент, два. Все зависит от того, сколько то
чек. Это уже от соображений именно того человека зависит, кото
рый платит налоги, он сколько хочет, столько и показывает.
И.: А от чего зависит «кто сколько хочет»? Это какието
этические причины?
Р.: Никто не хочет деньги платить! Государствуто! Объясню.
Да, ты приходишь, говоришь, у меня бизнес... Тебя спросят, какой
бизнес. Ты говоришь. <...> Налоговый инспектор, естественно, не
дурак. Если ты покажешь 10 рублей или 7 тыс. выручки, скажет,
что, мол, совсем что ли? Порог такой: показать не менее какойто
определенной суммы, чтобы не возникло вопросов у налоговой инспек
ции. Все бухгалтеры знают, что лучше показывать такуюто сум
му, чтобы не возникало вопросов.
И.: А откуда возникает эта сумма?
Р.: Не может же быть, чтобы предприниматель за три месяца
заработал 5 тыс. рублей. То есть ты так прикидываешь, что нужно
тысяч 10 хотя бы показать за три месяца.
И.: А вы это обсуждаете между собой?
Р.: Ну да, обсуждается. Почему бы и нет? Ведь там заполня
ют бумаги и декларации. Сколько там надо ей заплатить налогов?
Триста рублей, предположим, или шестьсот рублей, или тысячу руб
лей налогов.
Таким образом, существуют неформальные конвенции о прием
лемых объемах платежей, они обсуждаются между предпринимателями
и бухгалтерами разных фирм, а потом «утверждаются» чиновником.
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Когда предприниматели говорят о прямом взаимодействии с налоговы
ми инспекторами, они обычно имеют в виду платеж инспектору лично.
В этом смысле рассказ о налогах и штрафах ничем не отличается от рас
сказа о взятках. Инспекторы нуждаются в налоговых платежах для вы
полнения плана; они «делают себе официально штрафы» и могут для
этого фальсифицировать документы точно так же, как ради получения
взятки. Фальсификация в этом случае воспринимается скорее как спо
соб сэкономить время, а не как прямое мошенничество. Предпринима
тель понимает, что аналогичный штраф инспектор мог бы выписать «по
закону», если потратил бы больше времени — и своего, и предпринима
теля. Для предпринимателя нет реальной разницы между штрафами и
взятками, как нет разницы между «законным» и «незаконным» предло
гом для их наложения. Чиновник имеет право манипулировать фор
мальными правилами, они служат его интересам. Попытка использо
вать закон в собственных интересах почти неизбежно грозит предпри
нимателю более серьезными санкциями, чем простое уклонение от
соблюдения неформальных конвенций. Чиновник является монополи
стом не только в плане манипулирования законом. Он вправе требовать
от других законопослушания.
Если бы предпринимателям приходилось задумываться о том,
сколько они должны заплатить в бюджет, а сколько — самому инспек
тору, а инспектор занимался бы отклонениями, налагая разрушитель
ные санкции на предполагаемых нарушителей неформальных кон
венций, стабильность таких взаимоотношений невозможно было бы
поддерживать. Хотя, как мы видели, при определенном уровне взаимо
понимания возможны прямые переговоры, в общем случае они риско
ванны. Необходима некоторая техника неформального торга.
P.: Та же самая главбух носит в праздник коробочку конфет.
Если ты этого не делаешь, то в ответ говорят: «Вот не хватает
запятой, пошел вон!» Всё. А так: «Ну ладно! Вы, конечно, в следую
щий раз поставьте, а в принципе — ерунда».
И.: То есть прикормил понемногу и уже свой человек.
Р.: Да. В этом нет ничего страшного на самом деле. Иначе на
чинают, про ту же платежку: «Вы что, не читали инструкцию на
четырех страницах?» Я не могу сказать, что я кудато там пошел
и мне сказали: «Дай денег». Но при этом, вопервых, тебя там не
ласково встретят, неласково поговорят и толком ничего не отве
тят. Это однозначно. Скажут переделать опять. Ты приходишь
раз, другой, третий. Ну сколько? Это же все время. В данной ситу
ации, в реальном положении, постоянно, что бы ты ни делал, всегда
нарушаешь закон. Поэтому с учетом этого ты всегда чувствуешь
себя преступником и вынужден фактически откупаться от этого.
В ответ на нежелание соблюдать конвенции инспектор создает си
туацию, в которой предприниматель становится уязвимым для серьез
ных санкций. На первом этапе это не реальная угроза, а скорее то, что
М.Спенс назвал «рыночным сигналом»16, — знак, который должен по
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казать предпринимателю, что от него ждут дополнительного платежа
или подарка. Чиновник «докапывается» до нарушений и тянет время в
ожидании того, что предприниматель сам поймет, что от него требует
ся. Судя по интервью, налоговые инспекторы используют эту технику
для вымогания дополнительных налоговых платежей не реже, чем для
вымогания взяток. Даже когда имплицитное требование направлено на
дополнительный налоговый платеж, инспекторы часто задним числом
отказываются от официального наказания нарушителя или штрафуют
его на символические суммы. Таким образом, нарушения выискивают
не для того, чтобы принудить нарушителя к выполнению закона, а для
того, чтобы создать почву для требования, соответствующего нефор
мальным конвенциям. Но если предприниматель не отвечает на сигнал,
поиски продолжаются. Чем дальше, тем более серьезными санкциями
они могут грозить предпринимателю и тем неопределеннее становится
его положение.
Р.: Если он найдет какойто хитрый момент, который у меня
должен быть прикрыт справкой, а он не прикрыт, то тут у него бу
дет возможность выбирать. Или в принципе все это не пропустить,
идти к начальству, трубить о победе и крутить дырочку для орде
на, или снять с меня денег.
В книге А.Диксита «Беззаконие и экономика» представлена мате
матическая модель ситуации, в которой стороны заключают нефор
мальную сделку при наличии формального закона, который ее регули
рует17. Модель называется «торговля в присутствии закона в качестве
уровня поддержки». Предполагается, что две равноправные стороны
торгуются об условиях сделки и для каждой из них апелляция к закону
чревата некоторыми издержками. В модели Диксита — это судебные из
держки и оплата юристов; в нашем случае — штрафы и время, потра
ченное на поиск нарушений. Модель показывает, что для обеих сторон
добровольное соглашение выгоднее обращения к закону; условия сдел
ки зависят от относительной силы контрагентов, а закон выступает в
качестве «точки (взаимной) угрозы» — наихудших для каждой из сторон
результатов. Именно такой ситуации позволяет избежать способность
чиновника применять закон селективно, то есть управлять неопреде
ленностью результатов правоприменения. Вместо фиксированной «точ
ки угрозы» возникает «диапазон угроз» для предпринимателя. Чем тща
тельнее ищет чиновник, тем шире спектр наказаний, которым он может
подвергнуть контрагента. Тем самым он решает сразу две задачи: сдви
гает «точку угрозы» в более выгодную для себя позицию и повышает
свою переговорную силу. Ограничением для него становится не некая
«точка угрозы», определенная конкретным законом, а понимание того,
что, требуя слишком многого от многих подконтрольных субъектов, он
может подорвать собственную базу для «кормления». Инспектор, кото
рый всегда «докапывается», рискует перейти в категорию «дубовых» и
лишиться работы, поскольку не выполняет свои настоящих (в отличие
от формальных) обязанностей — тех, которые диктует реальность.
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В описанной ситуации законопослушное поведение, выражающе
еся в отказе давать взятки или «выводить» нужные цифры налоговых
платежей, является для предпринимателя не только дорогостоящим, но
и рискованным. Вопреки утвердившемуся в литературе представлению,
предприниматель отнюдь не балансирует между затратами на законо
послушное поведение и риском нарушения закона. Риски и затраты ле
жат на одной и той же, «легальной», чаше весов. В то же время данная
стратегия снимает риски с чиновников: хотя предприниматель вынуж
ден платить, никакого открытого вымогательства не было. Избавляясь
от рисков, связанных с легальностью, предприниматель берет на себя
куда меньший риск оказаться обвиненным в предложении взятки или
в фальсификации документов. Чиновник же просто выполняет свои
непосредственные обязанности — проводит тщательную проверку от
четности.
Обе стороны знают неформальные правила. К примеру, мелкие
штрафы оформляются официально, а серьезные нарушения оказывают
ся поводом для взятки. Если рутинное взаимодействие проходит без
сбоев, торга как такового не возникает. Предприниматель понимает,
когда от него ждут предложения «решить проблему неофициально», а
когда нужно просто заплатить, сколько полагается по закону. При этом
обе стороны считают естественным, что после наложения официально
го штрафа за мелкое нарушение чиновник не использует его в качестве
предлога для тщательного расследования. Тот факт, что инспектор на
шел мелкое нарушение и предприниматель признал его без возраже
ний, защищает нарушителя от более глубокой проверки. Если бы дело
обстояло иначе, предприниматели активно сопротивлялись бы попыт
кам фальсифицировать мелкие нарушения. Но на практике инспектор
прекращает доискиваться, как только без сопротивления получает не
который платеж (если, конечно, он не намеревается навредить конкрет
ному предпринимателю). Это значит, что проверки не являются меро
приятиями по принуждению к исполнению законов. В противном слу
чае деятельность предпринимателя, пойманного на мелком нарушении,
становилась бы предметом пристального внимания, а тот, за кем нару
шений не обнаружено, жил бы спокойно. В реальности происходит об
ратное: чем более законопослушен предприниматель, чем менее он уяз
вим для произвольного применения закона, тем больше «докапывается»
чиновник, чтобы найти хоть какоето основание для своих требований.
Чем уязвимее предприниматель с точки зрения формального закона,
тем короче проверка: первое найденное нарушение как бы «прикрыва
ет» все остальные (вспомним «ошибочки», которые предприниматель
приносит в налоговую инспекцию добровольно, чтобы избежать реаль
ной проверки).
Рассмотренные технологии давления укоренены в советской тра
диции. Советские органы контроля систематически использовали се
лективные, превентивные и демонстративные репрессии таким обра
зом, что без четко артикулированных правил и требований люди могли
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догадаться, как себя вести, чтобы не оказаться жертвой. В современной
России, где скоординированные правительственные репрессии — ред
кость, умение подвести публику к тому, чтобы она «сама поняла, что от
нее требуется», стало прерогативой отдельных чиновников, действую
щих в собственных интересах. Стандартный способ предъявить требо
вания к фирме — это создать проблему и ожидать, что предприниматель
сам начнет искать пути ее решения. Опытные предприниматели пре
красно ориентируются в этом немом языке, и именно изза слабого
владения им контакты с бюрократией оказываются для новичка облас
тью непредсказуемости и загадочных правил.
Неопределенность, презумпция вины, непрозрачность деятельно
сти контролирующих ведомств — три темы, которые неизменно затра
гивают предприниматели, рассказывающие о взаимодействии с госу
дарственными органами. Для новичков это основной входной барьер;
для опытных предпринимателей — условия, с которыми им удается
справляться. Как ни парадоксально, высокое налогообложение, являю
щееся для бизнеса, судя по формальным опросам, проблемой номер
один, упоминается в интервью хотя и постоянно, но без особых эмо
ций. Казалось бы, для предпринимателей, стремящихся максимизиро
вать прибыль, вопрос о налогообложении должен быть центральным.
Однако в действительности предприниматели ощущают, что до некото
рой степени контролируют реальный уровень налогообложения. Пер
вый ход в неформальном «торге» делают они, подавая в налоговые орга
ны отчетность, определяющую размер платежей, а налоговые инспекто
ры лишь отвечают на него, принимая поступившее «предложение» или
сигнализируя о его недостаточности и инициируя поиск нарушений.
Процесс взаимодействия с государственными органами (различного
рода проверки, получение разрешений, вымогательство взяток и добро
вольнопринудительных легальных взносов) гораздо больше нагружен
эмоционально, чем собственно налоги.
По мере накопления опыта предприниматель обнаруживает, что
непредсказуемость взаимодействия с чиновниками — не просто сис
темный недостаток бюрократии переходного периода, а следствие со
знательной манипуляции. Чиновники используют «непредсказуемые»
санкции (к примеру, инициируют проверки) не случайным образом, а в
качестве сигнала о существовании некоторых претензий к предприни
мателю. Дело предпринимателя — догадаться, что от него требуют, и
предложить сделку. Это предложение переносит взаимодействие из
официальной сферы «исполнения законов» в неформальную, где ба
лансируются интересы.
Стратегии сопротивления, используемые предпринимателями, в
основном заключаются в уменьшении прозрачности бизнеса для чи
новников. Важно заметить, что, вопреки общепринятому мнению,
предприниматели строят такую защиту не столько изза необходимости
соблюдать собственно законы, сколько по причине манипуляций зако
ном со стороны чиновников. Предприниматели конструируют фальши
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вый учет, который скрывает «внутреннюю кухню» фирмы от посторон
них глаз. Реальная отчетность не могла бы столь безупречно соответ
ствовать формальным законам, как созданная специально для этих це
лей отчетность «виртуальная». Но непосредственная функция «вирту
альной» отчетности состоит не в имитации законопослушания (этому
все равно никто не поверит), а в недопущении чиновника к информа
ции о реальной деятельности фирмы. Одновременно предприниматели
размывают границы предприятий, перенаправляя, например, внимание
чиновников с центральных подразделений фирмы на периферийные,
которые аккумулируют не прибыль и активы, а сомнительные операции и
в любой момент готовы стать объектом «законоприменительной» атаки.
Простейший способ защититься от недоброжелательного взгляда
государства — не информировать его о своем существовании (при всех
вытекающих отсюда ограничениях для развития фирмы). Интервью пе
реполнены историями о зарегистрированных предпринимателях, кото
рые были наказаны за нарушения, обнаруженные в ходе изучения доку
ментации. Однако там нет ни одного рассказа о проблемах с властями
незарегистрированных предпринимателей, за исключением случаев с
уличными торговцами, у которых иногда конфискуют товар и которым
приходится откупаться от милиции. Способность чиновников оцени
вать деятельность предпринимателей и накладывать наказания практи
чески полностью зависит от отчетности и документации, изготавливае
мых самими фирмами.
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Поскольку правила противоречивы и изменчивы, важно обратить
внимание на процесс их применения. Насколько мне известно, Д.Старк
был первым, кто использовал этнометодологическое понятие «подот
четность» («accountability») и разработанную Л.Болтански и Л.Тевено
концепцию «управления оправданиями» («justification management»)18
при исследовании переходной экономики19. Д.Смит поясняет, что идея
«подотчетности» относится к «методам, к которым прибегают участни
ки интеракции, чтобы внести упорядоченность и смысл в локальные
процессы. Участники сами создают для себя обозримое социальное
пространство, в котором то, что уже случилось, и то, что происходит с
ними, становится предметом узнавания и определяется через восприя
тие всех участников»20. Проще говоря, каждый актор отвечает за то, что
бы его поведение выглядело приемлемым с точки зрения установлен
ных для данной ситуации норм. Это и есть легитимация его деятельнос
ти. Легитимация, таким образом, оказывается двусоставной: актор
частично меняет свое реальное поведение так, чтобы оно не противоре
чило нормам, поддержанным другими акторами, а частично пытается
представить удовлетворительные объяснения своих поступков. Непроб
лематичная подотчетность достигается тогда, когда эти объяснения
приняты. Сложность положения постсоветского экономического акто
ра заключается в том, что одно и то же поведение нуждается в легити

“ÏÎËÈÒÈß”

№ 2 (45) 2007

23

21

Stark 1996.

22

Фуко 1999.

мации сразу в нескольких ценностных системах. Предприниматель дол
жен выступать в качестве честного налогоплательщика перед государ
ством (лучше сказать, в системе абстрактных формальных правил) и в
то же время быть лояльным партнером чиновника, который применяет
формальные законы в соответствии с неформальными правилами игры.
В этой ситуации, как считает Старк, актор не просто пытается достичь
«подотчетности» в пределах каждой ценностной системы, но управляет
«портфелем оправданий», то есть постоянно пребывает в готовности ле
гитимировать свое поведение в рамках разных систем отчетности или
защитить себя от требований предъявить оправдания21.
Однако и эта запутанная картина кажется мне несколько упро
щенной. Начиная с работы «Надзирать и наказывать» М.Фуко22, иссле
дователи предприняли множество попыток описать поведение актора,
которому необходимо легитимировать свои поступки. Если Фуко прав
и контроль локализован как в иерархиях, так и в горизонтальных взаи
модействиях, любой актор является не только объектом, от которого
можно требовать оправданий, но и субъектом таких требований, аген
том контроля для других — в точности как предполагают теории соци
ального контроля. Отсюда следует, что каждый актор управляет еще од
ним «портфелем» — «портфелем» прав требовать оправданий, то есть
набором возможностей эффективно контролировать других, ставя под
вопрос их легитимность. Это важный источник власти. Чиновник,
уполномоченный оценивать чужое поведение с точки зрения офици
альных норм, получает в свои руки мощный инструмент, который по
зволяет ему требовать оправданий от предпринимателя с помощью как
официальных (противоречивых) законов, которые поддерживаются си
лой государства, но не признаются участниками взаимодействия в каче
стве обязательных к исполнению, так и неформальных, практических
правил, по существу обычаев, признаваемых контрагентами, но фор
мально не подкрепленных.
Чиновники используют свое право селективно применять офици
альные правила для того, чтобы придать силу правилам неофициаль
ным. Официальные правила выступают для них не регуляторами их
собственного или чужого поведения и даже не инструментами прямого
давления ради получения взяток в обмен на разрешение не выполнять
законы. Управляя своим «портфелем оправданий», чиновники опира
ются на официальный закон как на оправдание, которое санкциониру
ет использование силы государства в качестве средства принуждения к
исполнению неформальных правил. В то же время благодаря манипу
лированию доступом к информации о деятельности фирм они распоря
жаются «портфелем» прав требовать оправданий от предпринимателей,
игнорируя реальные проступки тех, кто лоялен к неформальным прави
лам, и «раздувая» вину нарушителей неформальных норм. Поскольку
каждый «в чемнибудь да виноват», уязвимость напрямую связана с
прозрачностью — чем больше информации соберет чиновник о дея
тельности предпринимателя, тем уязвимее тот становится к официаль
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ным наказаниям и неофициальным требованиям. Подобного рода тре
бования не обязательно противозаконны в буквальном смысле (как,
например, требование заплатить больше официальных налогов для
фирмы, которая в любом случае платит меньше положенного), но обя
зательно определяются неформальными нормами, а не законом. Эти
неформальные практики обращения с формальным законом хорошо
институционализированы и обеспечивают условия для взаимодействия
предпринимателей и чиновников в ситуации непредсказуемости зако
нодательства.
Институционализированность рассмотренных практик приводит
к тому, что они перестают зависеть от качества формальных законов.
Встроенные в них защитные механизмы (вроде фальсификации допол
нительных налоговых обязательств и повышенной уязвимости наиболее
прозрачных фирм) делают сомнительной надежду на то, что по мере со
вершенствования законодательства неформальные практики автомати
чески сойдут на нет. Принятие нового, гораздо менее противоречивого
Налогового кодекса до сих пор не привело к существенному изменению
ситуации. Мало того, в интервью, взятых после 1999 г., когда он всту
пил в действие, описано значительно больше фактов прямого давления
и фальсификации обязательств, чем в более ранних. Например, попыт
ка «закрыть» квартал с убытком сегодня практически неизбежно влечет
за собой конфликт с налоговой службой, даже если эти убытки были
вполне реальными.
Р.: У меня большие убытки, но я же не могу показать им, что у
меня не восемьдесят три рубля, а на самом деле минус две тысячи
долларов, я им уже показываю минимально, а они отказываются
принимать. Я им говорю, вы обязаны принять ее, а дальше уже раз
бирайтесь со мной, выясняйте, налоговую полицию присылайте, вам
покажу все, документы. Нет, говорят, мы не хотим и не будем у вас
принимать!
Такое ужесточение поведения, повидимому, есть следствие при
способления чиновников к совершенствующемуся законодательству.
Когда им не хватает законных предлогов для давления, они начинают
прибегать к более грубым манипуляциям законом ради сохранения не
формального порядка распределения налогового и квазиналогового
бремени. Тем самым система селективного применения закона демон
стрирует институциональную устойчивость и адаптивность.
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