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Теневой сектор  
как временное спасение  

мировой экономики

Статья посвящена анализу влияния теневой экономики на миро-
вые экономические процессы. Проводится подробное исследование 
вопроса о возникновении связи между подпольным и финансовым 
секторами, а также о способах легализации денег. Особое внимание 
уделяется историческим предпосылкам к возникновению наркотор-
говли в мире и ее воздействию на международные экономические от-
ношения.
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меркантилизма  – первой экономической школы, возникшей во 
времена великих географических открытий. В XVI в. государства 
жаждали получить доступ к богатствам и новым территориям по 
ряду вполне очевидных причин. Вследствие этого экономика нача-
ла активно развиваться как наука. У меркантилистов было множе-
ство экономических идей, однако к наиболее значимым стоит отне-
сти то, что прибыль, по их мнению, возникает лишь при товарном 
обмене между странами, а главным принципом экономической 
политики является протекционизм. Таким образом, был сделан су-
щественный толчок в плане развития мировой торговли и между-
народного бизнеса.

На сегодняшний день мировой рынок – очень сложная система, 
которая представляет собой совокупность национальных хозяйств 
стран мира и негосударственных структур, а также их экономиче-
ских хозяйств, которые в свою очередь являются совокупностью 
внешнеэкономических секторов или рынков. Однако главная 
отличительная черта глобальной экономики от национальной  – 
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отсутствие социальной ответственности и заинтересованность ис-
ключительно в обогащении.

Говоря в общем, движение капиталов является основой капи-
талистической экономики, стимулирует ее развитие и получение 
бóльших объемов прибыли. Конечно, идеальная схема свободно-
го капиталистического рынка – это полное отсутствие каких-либо 
пошлин, налогов и др. Однако такое положение будет невыгодно 
ни для одной страны нашей планеты, поэтому главный принцип 
экономической политики государства – протекционизм. 

Как бы мы не стремились к идеальным рыночным отношени-
ям, это никогда не будет достигнуто, поскольку существуют фи-
нансовые инструменты, призванные регулировать экономическую 
активность теми или иными способами. Такие условия усложняют 
проведение сделок, и не каждый предприниматель готов действо-
вать согласно законам, утрачивая при этом время и деньги. В таких 
ситуациях и возникают нарушения, уклонения и всевозможные 
схемы, позволяющие обойти финансовые «правила». Вследствие 
этого финансовая система начинает «трещать по швам» и вовсе 
перестает работать, поэтому и возникают экономические кризисы, 
влекущие за собой тяжелую депрессию. 

Так, например, в результате большого количества спекуляций 
на рынке в 1929 и 2008 гг. произошли два крупнейших биржевых 
краха XX и XXI вв. «Мыльный пузырь» лопнул, вследствие чего и 
рухнули крупнейшие ипотечные операторы США, вызвав, безус-
ловно, цепную реакцию в банковской сфере.

Как любой человек при нехватке денежных средств начина-
ет экономить, так и государство в условиях кризиса значительно 
сокращает свои расходы и инвестиции. Вследствие чего уменьша-
ются заработные платы, прибыли, растет безработица, урезается 
государственный бюджет, поскольку он напрямую зависит от на-
логов, получаемых от физических и юридических лиц. 

Однако существуют нелегальные виды деятельности, которые 
не поддаются точной оценке, и их результаты также не учитыва-
ются при подсчете ВВП (по крайней мере, в России). Такая дея-
тельность относится к сфере подпольной или теневой экономики. 
На нее не влияют какие-либо экономические катаклизмы, она не 
облагается налогом и не подчиняется «экономическим правилам» 
торговли1. Принято считать, что в развитых странах масштабы те-
невой экономики не превышают 10–12% от ВВП, в развивающихся 
государствах ее размеры доходят до 40–45%, а в странах с переход-
ной экономикой составляют примерно 22–25%2.

Наиболее крупным сектором такой экономики считается нар-
которговля – осуществляемая в глобальных масштабах незаконная 
коммерческая деятельность, включающая в себя культивирование, 
изготовление, распространение и сбыт запрещенных веществ3. По 
мнению некоторых экономистов, именно эти «грязные» деньги, 
получаемые от реализации товаров, преследуемых законодатель-
ством, могут спасти банки от гибели в периоды финансовых кри-
зисов. Директор Управления ООН по наркотикам и преступности 
(УНП ООН) Антонио Мария Коста в 2009 г. выступил с сенсацион-
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ным заявлением о том, что именно деньги крупных наркобаронов, 
которые являлись на тот момент единственным ликвидным и ин-
вестиционным капиталом, спасли банковскую систему в условиях 
кризиса 2008 года.

Говоря простыми словами, ликвидный капитал – это капитал, 
который можно, в случае необходимости, быстро и легко переве-
сти в наличные деньги. Все деньги, которые государство выпуска-
ет, являются «чистыми». Но вот в результате незаконных сделок 
они превращаются в «грязные». Как правило, такие деньги состоят 
из наличных, которые напрямую перетекают от одного владельца к 
другому, обходя различные государственные службы финансового 
регулирования. Поэтому экономисты и относят «грязные» деньги 
к наиболее ликвидному капиталу.

Структура и принцип работы нелегального рынка прекрасно 
описывается в известном романе Грегори Дэвида Робертса «Шан-
тарам»:

Это итальянские туристы, они хотели купить гашиш. Некий чело-
век, ты мог заметить его на улице – босой, в грязной рубашке, – зараба-
тывает свои комиссионные. Он направил их ко мне, а я в свою очередь 
переправил их к Аджаю, который торгует гашишем. Великолепный 
преступник. Вон, смотри, сидит вместе с ними, все улыбаются. Сделка 
состоялась, и моя работа на сегодня закончена. Я свободен!4

Люди приобретают товары у мелких торговцев, которые в свою 
очередь приобретают его у более крупного распространителя. Как 
правило, первых двух из этой цепочки не интересует дальнейшая 
судьба потраченных денег. Получив свои небольшие «комиссион-
ные», мелкий торговец может их потратить на что-либо, не привле-
кая при этом никакого внимания со стороны государства, посколь-
ку суммы не такие уж большие. Поистине значительные суммы 
находятся в руках тех, кто «заправляет всей торговлей»5. Покупка 
дорогих товаров может привлечь внимание финансовых органов, 
поэтому таким людям приходится придумывать различные спо-
собы «отмывания» денег с целью дальнейшего их использования 
в законной экономике с убедительным обоснованием их проис-
хождения. 

Процедура отмывания денег является необходимостью для лю-
бого крупного подпольного производителя, в том числе и нарко-
торговца. С этой целью создаются целые компании, но чаще всего 
используются легальные финансовые организации, которые под-
польно отмывают «грязные» деньги, так как последние с малой 
вероятностью привлекут внимание государственных органов. Из 
этого вытекает вывод, что отмывание денег – это мост между за-
конной и подпольной экономическими системами. 

Так, в 2010 и 2012  гг. на отмывании денег были пойманы два 
крупнейших банка Wachovia и HSBC, которые легализовали не-
сколько сотен миллиардов долларов США. В период с 2004 по 2007 г. 
Wachovia отмыл для мексиканского наркокартеля Синалоа около 
$378,4 млрд, эта сумма составляла на тот момент 1/3 годового ВВП 
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Мексики. Для отмывания доходов использовались “Casasdicambio” 
или CDCs (компании по обмену валюты в Мексике). Было проведе-
но внесудебное урегулирование, согласно которому банк заплатил 
штраф в размере $150 млн. Известие о таком решении вопроса ра-
зочаровало многих высокопоставленных чиновников, работающих 
в области противостояния легализации «грязных денег», однако на 
вынесение «приговора» по отношению к Wachovia повлиял нема-
ловажный фактор того, что в тот период банковская система США 
была на грани распада, и именно «мексиканские» деньги помогли 
в какой-то степени стабилизировать ее положение6.

Аналогична ситуация с банком HSBC, он был обвинен в содей-
ствии лицам, отмывающим «грязные» деньги и уклоняющимся 
от налогов. Со стороны США HSBC было выдвинуто обвинение 
в потворстве мексиканским наркокартелям в отмывании денег и 
нарушении санкций против Ирана. В 2012 г. банк выплатил штраф 
в размере $1,9 млрд, однако финансовая организация не признала 
своей вины и подписала соглашение об отсрочке судебного рассле-
дования на 5 лет. Вскоре The New York Times известил, что власти 
предпочли не выдвигать обвинения HSBC из опасения, что судеб-
ное разбирательство может поставить под угрозу работу финансо-
вой системы7.

Как мы видим, правительства попросту закрывают глаза на 
явную связь между банками и преступными организациями. Но 
почему это происходит? Для ответа на этот вопрос необходимо 
углубиться в историю теневой экономики, а именно в историю ми-
ровой наркоторговли, истоки которой относятся к XVII в. 

История употребления наркотиков берет свое начало еще со 
времен цивилизации шумеров, именно в раскопках этого време-
ни были найдены первые записки о приготовлении и употребле-
нии опиума, который носил название hulgil8 и использовался в 
качестве сильного болеутоляющего средства. Вскоре шумеры пе-
редали опиум ассирийцам, которые, в свою очередь, передали его 
египтянам; впоследствии наркотик стал быстро распространяться 
по всей Азии. Поскольку спрос на опиум постоянно рос, многие 
страны стали заниматься его выращиванием и обработкой. Затем 
производство и торговля распространились и по шелковому пути 
от Средиземного моря через Азию до Китая.

Европейские страны всегда были заинтересованы в свободном 
доступе на азиатский рынок, и борьба за контроль над азиатски-
ми территориями в XVII в. являлась насущной проблемой време-
ни. Создавались Ост-Индские компании – ряд торговых обществ 
в европейских странах колониальной эпохи, каждая из которых 
была наделена монопольным правом торговли с Ост-Индией.  
В конце XVII в. английские и португальские Ост-Индские компа-
нии доставляли опиум из Гоа в Кантон (крупный китайский мор-
ской порт в то время). В свою очередь, голландская Ост-Индская 
компания основала монополию на торговлю опиумом между Бен-
галией и Китаем. 

В XVIII в. отношения Европейских государств с Китаем не были 
взаимовыгодными, так как в Европу экспортировалось огромное 
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количество товаров, а импортировалось  – мало. Поэтому Китаю 
было предложено в обмен на серебро поставлять в страну опиум. 
Изначально китайцы активно сотрудничали в этом направлении, 
однако некоторое время спустя из-за опасений по поводу роста 
наркомании и уменьшения запасов серебра в 1729 г. в Китае был 
принят закон под названием «Указ Юнг Чинь», запрещающий им-
порт опиума. После этого Британией была разработана «Китай-
ская внутренняя миссия», которая внешне представляла собой 
общество христианских миссионеров, но на деле это была целая 
«рекламная кампания» по распространению опиума в Китае. Мис-
сионеры раздавали «пробные пакетики», демонстрировали, как 
правильно употреблять наркотик. Стоит отметить, что планы бри-
танской Ост-Индской компании увенчались успехом в Китае, где 
впоследствии миллионы людей пристрастились к курению опиума, 
находя в его употреблении возможность ухода от реальности, в ко-
торой они совсем не хотели находиться. 

Китай вел целую политику по борьбе с британским контра-
бандным опиумом. Некоторое время контрабанду поставляли на 
склады, расположенные на островах недалеко от Кантона, но в 
1839 г. на эти склады явилась китайская инспекция, конфисковав 
и уничтожив около 1400 тонн нелегализованного товара. Понимая, 
насколько важна торговля опиумом для страны, Англия отправила 
военный флот для блокады Кантона, с чего и началась Первая опи-
умная война (1839–1842). В результате Второй опиумной войны 
(1856–1860), которая велась уже при поддержке Франции и США, 
торговля опиумом с Китаем была полностью восстановлена и под-
тверждена соответствующим законом. 

Каким образом банки в XXI в. связаны с опиумными войнами, 
Ост-Индскими компаниями и Китайской внутренней миссией? 
Чтобы ответить на этот вопрос, снова проведем небольшой экс-
курс в историю, но на этот раз в историю банковского дела в пе-
риод опиумных войн. Изучая эту тему, мы однозначно столкнемся 
с уже знакомым названием HSBC или же The HongKong&Shanghai  
Banking Corporation. Основанный в 1856 г. британскими предпри-
нимателями, HSBC стал главным коммерческим банком в Китае 
после окончания Второй опиумной войны. Он обслуживал потреб-
ности британских торговцев в Китае, в то время как 70% от всех 
доходов составляли доходы от торговли опиумом – товаром, счи-
тавшимся наиболее доходным в то время. К работе с «опиумными» 
деньгами подключились и другие банки, которыми они опериро-
вали вплоть до конца Первой мировой войны. После того, как рас-
пространение опиума было признано незаконным во всем мире, 
часть банков прекратила свою деятельность с «наркоденьгами», а 
другая – продолжила этим заниматься, только тайно. 

Таким образом, оправдан вывод о том, что объявив торговлю 
наркотиками во всем мире незаконной, ее не собирались уничто-
жать, просто скрыли в подполье. Так же поступила и Англия после 
запрета на ввоз опиума в Китай: начали продумываться различные 
схемы поставок контрабанды, создавались картели и мафиозные 
структуры. 
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После того, как деньги, получаемые от торговли наркотиками, 
признали в мире незаконными, резко возросла необходимость в 
отмывании денег. Однако преследовать этот процесс на государ-
ственном уровне стали лишь в 80-х  гг. XX  в. Например, извест-
ный арест в 1931 г. Аль Капоне состоялся не за контрабанду или 
отмывание денег, а за налоговое мошенничество. После того, как 
гангстер покинул здание суда, он сказал: “This is preposterous! You 
can’t tax illegal income!”9 Это событие послужило своеобразным 
«звоночком» для других крупных бандитов о том, что власти могут 
добраться и до их преступных доходов. Именно тогда индустрия 
по отмыванию денег заработала в полную силу. Разрабатывались 
различные схемы по легализации доходов, дабы не привлекать вни-
мания финансовых служб. Наиболее распространенным способом 
было выведение денег из США в зарубежные банки10. Так, напри-
мер, Мейер Лански переводил свои деньги в швейцарские банки, 
защищенные местным законом о банковской тайне. Именно с тех 
пор банки десятков стран активно принимают участие в теневой 
экономике, помогая отмывать нелегальные деньги под определен-
ный процент. 

Помимо того, что «грязные» деньги своеобразным способом по-
могают банкам держаться на плаву, существует и обратная сторона 
медали. Как гласит название одной из глав доклада УНП ООН за 
2017 г., «доход от преступной деятельности, связанной с наркоти-
ками, в долгосрочном плане наносит ущерб экономике»11. 

Но если деньги наркобаронов спасли банковскую систему от 
краха в условиях кризиса 2008 г., то почему спустя почти 10 лет са-
мая крупная организация по борьбе с наркотиками и преступно-
стью делает такой вывод? 

По мере того, как статус супердержавы переходил от Вели-
кобритании к США, наркоторговля плавно перетекала из стран 
Юго-Восточной Азии в страны Латинской Америки, только вот ме-
сто самого «ценного» товара постепенно стал занимать не героин, 
а кокаин. Согласно данным УНП ООН, примерно 30% дохода от 
продажи переработанной коки было отмыто за границей в 2009 г.; 
подобный же вывод был сделан в Италии на основании опроса осу-
жденных, чьи преступления были так или иначе связаны с нарко-
тиками. 

В краткосрочном периоде доход от теневой экономики может 
увеличить показатели ВВП и придать импульс инвестициям, но в 
долгосрочном периоде картина складывается уже несколько иная. 
Последствия, очевидно, являются негативными, тем более, в тех 
случаях, когда «грязные» деньги составляют значительную часть 
всей экономики. Доходы от продажи наркотиков могут влиять на 
цены на имущество, искажать показатели экспорта и реального 
экономического развития страны, усиливать неравенство в рас-
пределении доходов и т. д. Рост теневой экономики способствует 
увеличению коррупции в обществе, что, в свою очередь, негативно 
сказывается на развитии общества и государства. Согласно оценке 
УНП ООН, основанной на исследовании в 17 странах Организации 
экономического сотрудничества и развития, предоставляется воз-
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можность предположить, что увеличение объема отмывания денег 
на $1 млрд могло бы привести к снижению темпов общего эконо-
мического роста на 0,03–0,06%12.

Таким образом, можно сделать вывод, что «грязные» деньги 
действительно являются самым ликвидным капиталом, однако 
свою роль все же играет немаловажный фактор – их происхожде-
ние, они являются результатом незаконной подпольной деятель-
ности. Незаконный оборот наркотиков, оружия, организованная 
преступность, торговля людьми и международный терроризм  – 
все это убивало и продолжает убивать наше общество. Насколько 
бы сильно не сказывались кризисы на экономическом положении 
стран, важно помнить, что самое главное отличие национальной 
экономики от мировой  – это наличие социальной ответственно-
сти. Правительства государств не могут идти на столь рискован-
ный шаг ради временного спасения экономики, осознавая все нега-
тивные последствия для общества.

Необходимо добавить, что очевидность неоспоримого факта 
спасения экономики «грязными» деньгами не должна побуждать 
банки к дальнейшему развитию сферы отмывания денег. Безуслов-
но, финансовые организации имеют от таких операций свою выго-
ду. Однако люди, работающие в этой сфере, вряд ли задумывают-
ся о том, какой ценой зарабатываются эти деньги, их интересуют 
только те самые проценты, которые они получат в результате своей 
деятельности. Однако вред от потребления наркотических средств 
по-прежнему значителен. В 2015  г. 5% взрослого населения мира 
хотя бы раз употребляли наркотики, но самое страшное то, что 
0,6% взрослого населения страдают различными расстройствами, 
вызванными потреблением запрещенных веществ13. Ежегодно эта 
цифра увеличивается, несмотря на борьбу стран с наркоторговлей. 
Статистика действительно устрашающая и дает повод задуматься 
о том, во что превратится общество несколько лет спустя. Однако, 
как правило, мало кто думает о других людях до тех пор, пока та 
или иная проблема не коснется его самого или ближнего. Все же 
маловероятно, что мужчина, вылечившись от наркозависимости, 
или женщина, чью дочь продали в рабство, станут подпольно ле-
гализовать деньги тех людей, которые заработали их таким «гряз-
ным» путем. 

В заключение, по-видимому, следует сказать, что нет необходи-
мости искать помощь в решении экономических проблем именно в 
подпольном секторе. Экономика циклична, и, хотя мысль эта вряд 
ли может претендовать на оригинальность, подчеркну, что стоит 
создавать и разрабатывать различные пути выхода из кризисов, ис-
пользуя «чистые» деньги, не опираясь при этом на теневую эконо-
мику, которая лишь способствует разрушению нашего общества, 
негативно влияя как на мировую, так и на национальную экономи-
ки в долгосрочном периоде. 


