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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Анотація. Досліджено взаємозв’язки у системі тіньової економіки різних країн, обґрунтовано особливу
функцію у цій системі корупційної складової.
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Summary. There were investigated the shadow economy in different countries, justified the special function of
corruption component in this system.

Key words: shadow economy, corruption, the clobal economy, the gross domestic product.

Постановка проблемы. Традиционный взгляд
на природу теневой экономики, а также всех свя�
занных с нею проявлений как на следствие сугу�
бо экономических причин или несовершенства
регуляторной базы в странах мира фактически
завёл исследование этого феномена в теоретико�
методологический тупик. Противоречивое соот�
ношение огромного множества публикаций (в
которых феномен теневой экономики подаётся
под разными синонимами в англоязычной
транскрипции: illicit economy, shadow economy,
hidden economy, black market, black economy,
underground economy), доступный список которых
начинается только в русскоязычной научной пуб�

лицистике с 1959 года, а также уровня теневой
экономики (по отношению к ВВП) в разных стра�
нах только подчёркивает наличие этого тупика.

Это противоречие особенно очевидно при
рассмотрении процесса «диверсификации» кор�
рупционной составляющей незаконной экономи�
ческой деятельности: из сферы чисто экономи�
ческой коррупция «перешла» в абсолютно, каза�
лось бы, чуждую её извращённой сущности сфе�
ру моральных заповедей и канонов — религиоз�
ную; давно уже никого не шокируют факты кор�
рупции в науке, в сферах культуры и спорта;
коррупция перестала быть «привилегией» отста�
лых, экономически и политически несостоятель�
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ных стран и становится актуальной для высоко�
развитых стран; устарело представление о том,
что только в нищей стране «бедствующие» поли�
тики и чиновники «вынуждены» нарушать ими же
принятые законы — коррупционных сделок не
гнушаются весьма состоятельные люди богатых
стран. В то же время коррупция на бытовом уров�
не, то есть в сфере поведения граждан, поляри�
зовалась в последнее время особенно заметно —
она не столь масштабно характерна для развитых,
демократических стран и стала обыденным явле�
нием для бедных стран (независимо от того,
кто — гражданин или чиновник — является ини�
циатором сделки); более того, в этих странах вос�
принимается как нелепая идея о том, что пороч�
ный гражданин принуждает к коррупции «непо�
рочного» чиновника, или наоборот.

Все эти обстоятельства и новые явления за�
ставляют искать в природе коррупции и теневой
экономики другие объяснения, которые выходи�
ли бы за пределы гипертрофированного представ�
ления отдельных её фигурантов об экономичес�
ком интересе, выгоде и переводили вектор иссле�
дования на личность: уровень её морали, культу�
ры, мировоззрения, жизненные принципы, то
есть всё то, что характеризует личностное прояв�
ление сущности человека.

Отсюда — цель статьи заключается в попыт�
ке автора дать истолкование природы теневой
экономики в основном через личностное прояв�
ление сущности человека.

Изложение материалов исследования. Общий
обзор публикаций по проблемам теневой эконо�
мики и коррупции подтверждает справедливость
сформулированной нами проблемы: поиски ин�
струментов противодействия этим явлениям как
в отдельных странах, так и на уровнях межгосу�
дарственных отношений и мировых организаций
ведутся пока ещё очень далеко от личности вов�
лечённых в них людей и охватывают исключи�
тельно правовые, контрольные, информационно�
технические механизмы [1].

По�видимому, считается, что личность — это
область интересов особых институтов: семьи, об�
щественных организаций, школы, церкви. Однако
все эти институты (кроме церкви, как это до сих
пор предполагалось apriori) не существуют незави�
симо от государства и системных отношений в нём.
Надежда, таким образом, оставалась только на бес�
порочность и неприступность к мирским соблаз�
нам церковных конфессий. Но в последнее время
всё больше поводов для разочарований даёт и эта
сфера охраны духовности человека: помимо нема�
лого числа аморальных поступков служителей цер�
кви по отношению к своей пастве (особенно не�
жного возраста), нередкими становятся факты не�
померного их корыстолюбия и сибаритства.

В декабре 2010 года папа римский Бенедикт
XVI опубликовал документ, направленный на сни�

жение числа махинаций по отмыванию денег, про�
ходящих под прикрытием Католической церкви.
Документ был составлен по итогам проверки рабо�
ты Института религиозных дел, более известного
под названием «Банк Ватикана», и в виде энцик�
лики иерарха католиков Moto Proprio направлен на
«предотвращение незаконных финансовых опера�
ций», а также на «борьбу с отмыванием денег и
финансовым терроризмом». В миру, то есть в сфе�
рах финансового и производственного бизнеса,
давно известны и даже стали привычными такие
деяния, как «отмывание денег» и «финансовый
терроризм», но применительно к Святому Престо�
лу они были бы кощунственными, если бы не до�
кументальные признания его начальника [2].

Впрочем, для осведомленных людей из чис�
ла как верующих, так и неверующих подобного
рода проделки «бизнесменов в сутанах» давно уже
не являются секретом. Банк Ватикана был в цент�
ре крупного финансового скандала ещё в 1980�х
годах. Тогда глава этого банка, прозванный за
свои связи с Ватиканом «банкиром Бога», был
найден повешенным в Лондоне под мостом
Blackfriars. В сентябре 2010 года были арестова�
ны счета Банка Ватикана на 23 млн. долларов [2].

Эксперты, изучающие экономическую дея�
тельность церковных конфессий, отмечают, что
обнародованные факты — не единственные и не
главные в числе теневых махинаций, в которые
вовлечена Католическая церковь; она гораздо
теснее связана с финансово�экономическими
интересами (а значит, и с технологиями и мето�
дами) государств, различного бизнеса и отдель�
ных прихожан, чем, например, в протестантизме
(отколовшимся от католицизма ещё в 16 веке),
православии, мусульманстве и других религиях.

Получается, что тщетны надежды на спасе�
ние души конкретной личности от корысти и
коррупционных склонностей в лоне этой церк�
ви; более того, приведенные факты свидетель�
ствуют о лёгкой восприимчивости её служителя�
ми пороков паствы, в рядах которой множится
число «искусителей», с большой охотой исполь�
зующих слабости «святых отцов» для припряты�
вания в их «кладовых» денег от уголовно наказу�
емой деятельности, а также для увода своих до�
ходов от налогообложения. В частности, Инсти�
тут религиозных дел не является банком в пол�
ном смысле этого слова. В его задачи входит
привлечение средств жертвователей (среди кото�
рых банк не проводит «селекции», поэтому, на�
пример, в Италии наиболее активными «жертво�
вателями» являются мафиозные кланы), а также
управление и инвестирование деньгами, которые
принадлежат Святому Престолу. Банк выступает
финансовым посредником для большей части
католических организаций, причём их финансо�
вые взаимоотношения остаются неизвестными
широкой публике и государственным финансо�
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во�надзорным структурам (до последнего време�
ни), то есть фактически Банк Ватикана помогает
освободить эти организации от уплаты налогов.
Когда уж тут заботиться о душах заблудших?

Однако масштабы подобных небожественных
увлечений «отцов» настолько превысили «меру»,
что душами самих «отцов» занялись государства и
международные организации. Упомянутая папская
энциклика появилась не вследствие небесного
повеления, а потому что Интерпол совместно с
органами финансовой разведки США и ряда ев�
ропейских стран вышли на преступную сеть и
обнародовали только часть полученной информа�
ции. Пришлось каяться и обещать «ничем подоб�
ным впредь не заниматься», чтобы не всплыли все
факты. В частности, объявлено, что теперь в Ва�
тикане будет создан специальный орган по надзо�
ру за финансовой деятельностью (до создания
такого органа в 80�х годах прошлого века руки
«почему�то» не дошли). Ватикан «в перспективе»
намерен стать частью так называемого «белого
списка» государств, где действует «жёсткое финан�
совое законодательство» и применяется «адекват�
ная система контроля». В общем, пытается убе�
дить: налицо все признаки, что начальники като�
ликов «стали на путь исправления».

Было бы, однако, большой иллюзией считать,
что в современном мире не повезло только душе
заблудшего в грехе стяжательства и коррупции ка�
толика. Судя по тому, что теневая экономика и
коррупция приняли ужасающий размах и стали
деструктивным фактором угрозы государственной
безопасности в странах, исповедующих правосла�
вие, нет спасения и душе коррупционера�право�
славного. Быстрый рост коррупции в системах го�
сударственной власти и бизнеса Китая и Японии
указывает на то, что и в лоне их религий не нахо�
дят духовного окормления и спасения души тене�
вых дельцов и коррупционеров, принадлежащих
к конфессиям буддистов, даосистов, конфуциан�
цев, синтоистов и др. Остаётся, как видно, только
один путь духовного спасения — всем перейти в
мусульманство, в котором подобные преступления
(особенно коррупция госслужащих) наказывают�
ся, как правило, смертной казнью, и, как считают
многие специалисты, этим объясняется сравни�
тельно низкий уровень такого негатива в мусуль�
манских странах. Но сами же эти специалисты
исключают из числа таких стран Ирак и Афгани�
стан, где коррупция введена в ранг государствен�
ной политики. Выходит, остаётся только Иран?

В принципе, однако, ясно одно: в современ�
ном мире церковь серьёзно подорвала своё пра�
во на монополию заповедника духовности, свое�
образного фильтра человеческих пороков, носи�
теля той высшей морали, которая только и мо�
жет уберечь молодое поколение от грехопадения
старшей части человечества. Но какие же тогда
институты могут взять эти задачи на себя, если

кризис нравственности в обществах многих стран
достиг опасного уровня?

Кризис нравственности как общечеловеческая
проблема пока ещё мало заметен в серьёзных науч�
ных исследованиях; во всяком случае, с фактом его
существования редко связывают коррупцию и те�
невую экономику во всём их структурном спектре.
Эту проблему регулярно затрагивают лишь СМИ
[3]. Оперируя фактами журналистских расследова�
ний, судебной хроники и, в небольшой мере, дан�
ными государственной статистики, они привлека�
ют внимание читательской аудитории к различным
аспектам коррупции и теневой экономики.

В частности, акцентируют на том, что госу�
дарство характеризует не столько уровень кор�
рупции, сколько бескомпромиссность борьбы с
ней, потому что коррупция была всегда и сей�
час есть везде. Коррупция возникает там, где
есть дефицит продуктов и товаров (или возмож�
ностей их приобретения), услуг здравоохранения
и права, свободы и ответственности, а также там,
где есть избыток неконтролируемой власти.
Постсоветские страны как раз отличаются от
развитых именно этим «избытком», чем и объяс�
няется главным образом запредельный уровень
коррупции и теневой экономики в них. Во мно�
гих развивающихся странах и во всех странах
Третьего мира коррупционными сетями опута�
на практически вся государственная власть, весь
бизнес и большая часть общества.

Вследствие этого имеет почти нулевой эффект
международная помощь таким странам для орга�
низации борьбы с коррупцией. Только США еже�
годно тратят на эти цели свыше 58 млрд. долларов;
из этой суммы в 2011 году Украина, в частности,
получит больше других постсоветских стран —
124,4 млн. долларов, в том числе 44,6 млн. долла�
ров — на программы поддержания мира и безо�
пасности; 28,8 млн. — на поддержку демократии,
прав и свобод человека; 24 млн. — на программы
здоровья; 25,1 млн. — на экономическое развитие;
1,3 млн. — на гуманитарную помощь; 0,6 млн. — на
образование [4]. Хотя в этих программах не упо�
минается коррупция, нельзя думать, что прави�
тельство США закрывает глаза на политику стра�
ны�получателя; выделение средств — это попыт�
ка «подкорректировать» её политику. Америка
знает, что эта помощь разворовывается самими
коррупционерами, возглавляющими «борьбу» с
коррупцией в своих странах. Властям и бизнесу
этих стран даже выгодно, чтобы люди массово
нарушали законы — в меру, не очень сильно, по
молчаливой договорённости с властью. Выгодно
со всех точек зрения: во�первых, не доплачивать
зарплату — прямая экономия как для бизнеса (ча�
стный сектор), так и для государства (бюджетная
сфера); во�вторых, нарушители законов не склон�
ны к политическому протесту и защите своих прав;
в�третьих, всеобщая повязанность криминальны�
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ми связями позволяет легко манипулировать людь�
ми на любом уровне власти.

Государство смотрит на это сквозь пальцы и
«тихо радуется» — пока люди воруют, они послуш�
ны и не опасны, потому что они «на крючке». Так
дело обстоит не только с бюджетниками. Для ма�
лого и среднего бизнеса расставлены такие кап�
каны, изданы настолько невыполнимые законы,
что при честном желании их выполнять, бизнес
разрушается. Таким образом, за нарушения мож�
но хватать практически любого предпринимате�
ля — у всех есть прегрешения перед законом.

Всё это доказывает, что коррупция — после�
дняя надежда власти на послушное общество.
Именно поэтому она, время от времени объявляя
«бой коррупции» для создания благоприятного
имиджа в окружающем мире, на деле спешит кри�
минализировать всё общество, сделать виновным
перед законом каждого любыми способами —
подталкивая к коррупции, издавая заведомо невы�
полнимые законы, создавая коррупционно ёмкие
системы. При таких обстоятельствах у государства
не может быть опасений по поводу возможности
массовой борьбы людей за свои права: фактичес�
ки на уровне подсознания люди за многие годы
тоталитарной власти хорошо усвоили, что види�
мость, призрак, иллюзия борьбы современной
власти с коррупцией мгновенно преобразовывает�
ся во вполне реальный молот, если они проявят
недовольство Системой или, тем более, позволят
себе отстаивать какие�либо свои права.

И всё же остаётся вопрос — есть ли в совре�
менном мире какие�то институты, которые могли
бы помочь людям преодолеть кризис нравствен�
ности и взять на себя ответственность за подавле�
ние криминальной теневой экономики и корруп�
ции как взаимообусловленных явлений? В после�
днее время, когда окончательно выяснилось, что
традиционные методы борьбы с этими явления�
ми не дают нужного эффекта, поскольку являют�
ся вторичными, в ряде СМИ, а также в научной
публицистике внимание исследователей было об�
ращено на гражданское общество и институты
права как на первичное средство — чем они силь�
нее, тем труднее в стране выжить коррупции [5].

Только при наличии сильного гражданского
общества и независимых институтов права в раз�
витых странах по�настоящему плодотворной мо�
жет быть научная мысль, исследующая самые ос�
трые проблемы политики, государственного регу�
лирования, экономики, церкви, поведения лично�
сти в этих и других сферах её бытия этих стран.

Кстати заметим, что именно СМИ западных
стран не побоялись предать огласке факты «небо�
жественных проделок» иерархов Католической
церкви, несмотря на то, что она имеет влиятель�
ное лобби в госструктурах этих стран. Значитель�
ный общественный резонанс, вызванный разоб�
лачениями коррупционных махинаций там, где, по

мнению большинства людей, их не должно быть в
принципе, способствовал тому, что оперативно
сработали соответствующие государственные ме�
ханизмы европейских стран, и «церковная маши�
на по отмыванию денег» была остановлена. При
этом никто, ни госчиновники, ни деятели Свято�
го Престола, не осмелился хотя бы в какой�то
форме выразить недовольство поведением СМИ.

Ряд подобных примеров, свидетельствующих
о силе гражданского общества западных стран,
можно продлить примерами из самых разных
сфер их общественной жизни, причём все они
становились достоянием гласности благодаря по�
настоящему независимым СМИ. Из 50 американ�
ских штатов только один «заслужил», благодаря
СМИ, название «коррупционный штат» («State of
Corruption») — Иллинойс (Illinois): из 8 губерна�
торов за период после Второй мировой войны 4
были приговорены к длительным тюремным сро�
кам, а ещё один сейчас находится под следстви�
ем (от должности, естественно, отстранён). Во
всех случаях дела начинались после публикаций
в СМИ результатов журналистских расследова�
ний [6]. Поскольку каждое должностное лицо,
политик, партийный функционер постоянно на�
ходятся под «прицелом» общественного внима�
ния, а спектр этого «внимания» очень широкий —
от соблюдения законности в финансах до личной
жизни, — то желающих стать героями хроники
наблюдается немного. В США считают, что в
обозримом будущем «пальму первенства» у Ил�
линойса не заберёт ни один штат.

В 2009 году при активном участии СМИ в
США была разоблачена крупнейшая в мировой
истории финансовая пирамида, которую органи�
зовал Б. Мейдофф (осуждён на 150 лет тюрьмы).
Возглавляемый им инвестиционный фонд Madoff
Securities работал по «схеме Понци» (когда процен�
ты по инвестициям старых клиентов выплачива�
ются за счёт притока новых вкладчиков). Фонд
функционировал более 50 лет, потому что его
«крышевали» несколько поколений коррумпиро�
ванных политиков и государственных деятелей
США, Швейцарии, Австрии и других европейских
стран. Инвесторам был нанесен ущерб как мини�
мум в 50 млрд. долларов (точной оценки нет до сих
пор). Информация о его деятельности до поры
тщательно засекречивалась, но постепенно из
подозрений отдельных сотрудников фонда и жур�
налистов сложилась полная картина.

В 2010 году при участии журналистов из на�
учного отдела газеты The Wall Street Journal была
раскрыта ещё одна финансовая пирамида — ком�
пания Capitol Investments (штат Нью�Джерси),
которая также действовала по «схеме Понци».
Глава компании обещал «экстраординарно высо�
кую прибыль» 60�ти инвесторам — на уровне 26 %
годовых (при средней по стране прибыльности
инвестиций в 2010 году 1,5–2,0 %), но в конеч�
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ном итоге украл у них 35 млн. долларов. И хотя в
этом случае не было обнаружено коррупционно�
го прикрытия, а масштабы махинаций оказались
смехотворно малыми в сравнении с фондом Б. Мей�
доффа, общественность справедливо возмутилась
самим фактом продолжения этой порочной прак�
тики в послекризисный период, когда регулятор
на самом высоком уровне дал народу обещание
такую практику искоренить [7].

Не исключено, что этот случай «подхлестнул»
федеральные власти США к более активному
расследованию крупнейшего инсайдерского сго�
вора в финансовых кругах страны, которое ведёт�
ся уже более 3 лет. По данным издания [8], речь
идёт как об уголовных, так и административных
делах в отношении финансовых консультантов,
инвестиционных банков, хедж�фондов и анали�
тиков, совершавших сделки на основе предостав�
ленной им инсайдерской информации. Среди
вероятных фигурантов дела — банк Goldman
Sachs, который мог быть замешан в предоставле�
нии некоторым инвесторам сведений и слияни�
ях на рынке медицинского страхования, что по�
зволяло им получить преимущество перед осталь�
ными участниками рынка. Также власти изучают
деятельность фирм�трейдеров на предмет их до�
ступа к непубличной информации, которая мог�
ла быть использована в корыстных целях. Так, в
компании First New York журналистам подтвер�
дили, что к ним и ещё к нескольким десяткам
трейдеров уже обращались следователи.

Особенность подобных журналистских рас�
следований состоит в том, что если руководство
или сотрудники подозреваемой в теневой дея�
тельности компании дадут на запросы СМИ
ложные сведения, то это усугубит их судебную
перспективу. Есть немало случаев, когда нечес�
тность во взаимоотношениях с «четвёртой вла�
стью», как называют СМИ в большинстве раз�
витых стран, оборачивалась большими неприят�
ностями, карьерным крахом, тюремным заклю�
чением очень многим видным деятелям — пре�
зидентам, сенаторам, членам правительств, биз�
несменам, популярным актёрам и «звёздам»
спорта. Как минимум они подвергались обще�
ственной обструкции, что в условиях моральных
канонов этих стран было равнозначно полити�
ческой смерти или забвению [9].

Правила гражданского общества таковы, что
общественность требует подать ей историю любо�
го подобного дела от начал до финала. Поэтому,
вследствие невозможности запугать или подкупить
СМИ, освещение коррупционных дел в них мо�
жет длиться годами. Так, история бывшего губер�
натора Иллинойса Р. Благоевича, пытавшегося
продать место сенатора Конгресса от штата, осво�
бодившееся после избрания Б. Обамы Президен�
том США, длится с конца 2008 года и регулярно
освещается как телевидением, так и газетами.

При этом совсем не обязательно, чтобы об�
щественность «жаждала крови» или мстительно
наблюдала за страданиями «жертв» — люди хотят
знать правду, чтобы судить об эффективности вла�
сти и делать «полезные выводы» для себя лично.
Получается, что гражданская активность людей
заставляет власть соблюдать нормы морали, а
власть, со своей стороны, помогает гражданскому
обществу совершенствоваться. Хорошо известно,
что результатом такого взаимодействия является
относительно низкий уровень коррупции и тене�
вой экономики в странах Первого мира в сравне�
нии с остальными странами. Это значит, что и
масштабы кризиса нравственности в этих странах
не имеют тех драматических последствий, которы�
ми он характеризуется в развивающихся странах.

Данный факт исследователи объясняют дей�
ствием многих факторов, причём базовыми яв�
ляются сильное гражданское общество, прозрач�
ная и свободная от коррупции система правовых
институтов (несмотря на имеющие в ней место
единичные факты моральной нечистоплотности),
выработанные многовековой практикой тради�
ции законопослушания, а также высокий (хотя
и далеко не идеальный) уровень ответственнос�
ти власти. Своеобразно истолковываются здесь
причины коррупции и теневой экономики — не�
совершенство законов и недостатки в выборе
(или подборе) кадров. Таким образом, в отличие
от развивающихся стран, власть которых обви�
няет в тенизации экономики и разгуле корруп�
ции «испорченный народ», в демократических
странах объяснения носят адресный характер:
правовые нормы должны совершенствовать зако�
нодатели, выбирать во власть достойных должны
избиратели, а за подбор кадров во всех уровнях
исполнительной власти должны отвечать соответ�
ствующие правительства.

Имеется большое число цифровых свиде�
тельств эффективности такого «распределения
обязанностей» между народом и властью. Одно из
них предложил профессор Ф. Шнайдер из Универ�
ситета Г. Линца (Австрия) [10]. В табл. 1 приведе�
ны выполненные им расчёты уровня теневой эко�
номики по группам стран в процентах к годовому
ВВП (его аналог в западной методологии GDP —
Gross Domestic Product). Среди развитых стран
мира самый низкий уровень теневой экономики
отмечен в Швейцарии, Австрии и США, а самый
высокий среди европейских стран — в Украине,
России, Латвии, Эстонии, Болгарии (более 40 %).
На уровне средних из 37 проанализированных
автором стран мира теневая экономика в Италии,
Испании, Швеции, Германии. Ближе к минимуму
находятся Великобритания и Япония.

В более ранних работах профессор Ф. Шнай�
дер анализировал динамику теневой экономики
по группам стран бывшего Советского Союза и
стран Центральной и Восточной Европы за пе�
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Таблица 1
Уровень теневой экономики по группам стран мира в 2010 году (в %% к годовому ВВП, или GDP)

Источник: [10].

риоды до и после распада СССР и социалисти�
ческого «лагеря». В 1989–90 гг. средний показа�
тель по обеим группам был близок — соответ�
ственно 16,7 % и 17,6 %. Значительно выделялись
среди постсоветских стран только Грузия (24,9 %)
и Азербайджан (21,9 %). Россия (14,7 %) и Укра�
ина (16,3 %) имели показатели ниже среднего. Во
второй группе стран самые большие показатели
теневой экономики имели Венгрия (27,5 %), Бол�
гария (24,0 %) и Хорватия (22,8 %).

Однако после обретения независимости по�
стсоветскими странами теневая экономика в них
удвоилась в период 1990–93 гг.: средняя состави�
ла 34,9 %; в России — 39,9 %, в Украине — 37,5 %.
В 1994–95 гг. средняя почти утроилась (43,6 %); в
России — 39,2 %, в Украине — 53,7 %, в Латвии —
43,4 %, в Литве — 47 %, в Грузии — 62,1 %.

В странах бывшего «соцлагеря» положение
ухудшилось только в Болгарии и республиках быв�
шей Югославии, а в остальных показатели улучши�
лись или сохранились на том же уровне [11].

Таким образом, вопросы политической
структуризации и переформатирования собствен�
ности заняли главенствующее место в деятельно�
сти властного истеблишмента всех постсоветских
стран, а решение проблем демократизации жиз�
ни, создания дееспособного гражданского обще�
ства и правовых институтов, подконтрольных ему,
было отложено на неопределённое будущее, ко�
торое, как видно из современной ситуации в этих
странах, не наступило до сих пор.

Полезная активность СМИ и учёных запад�
ных стран в расследовании теневой экономичес�
кой деятельности и коррупции ограничивается,

однако, их главной функцией — информацион�
ной, хотя благодаря такой активности борьба с
этими явлениями становится задачей государства
и всего общества на перманентной основе и ни�
когда не превращается в кампании, развлекатель�
ные популистские шоу, как в других странах.

Очевидно, что всему остальному миру они
могут показывать лишь пример решения этих тя�
жёлых проблем, но не в их силах создать сильные
гражданские общества и институты права в тех
странах, где они отсутствуют или ущемлены на�
столько, что представляют собою только види�
мость. Это индивидуальная, личностная задача
граждан каждой страны; для того, чтобы её решать,
личность должна иметь адекватные морально�во�
левые качества. В противном случае кризис нрав�
ственности и его производные — криминальная
экономика и коррупция — не будут преодолены
никогда. Базой, источником «наполнения» подра�
стающей личности такими качествами могут быть
семья, чужой опыт, культура, общечеловеческие и
собственные принципы — по личному выбору. Но
в любом случае как аксиома предполагается тяжё�
лый труд человека над самим собой, то есть «ник�
то не даст нам избавленья…», кроме нас самих.

Применительно к рассматриваемой проблеме
очень актуально воспринимаются мысли выдающе�
гося психиатра профессора Д. Е. Мелехова (1899–
1979 гг.): «В жизни каждого человека наступает рано
или поздно такой момент, когда перед ним со всей
остротой встают и требуют разрешения вопросы
духовно�нравственного порядка: что хорошо и что
плохо? Что должно и что не должно? Что правда и
что ложь? Где искать критерии правды? Как фор�
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мируется духовно�нравственный облик человека?
Какими путями воспитываются в нём нравствен�
ные критерии? Что нужно сделать, чтобы человек
знал духовные ценности, дорожил ими, а не был
корыстолюбивым эгоистом? Как воспитывается это
драгоценное умение … подчинять свои страсти и
влечения велениям разума?» [12].

Очевидно, что было бы непростительной
наивностью считать, что эта сентенция заставит
погрязших в коррупции людей, «деятелей» кри�
минальной экономики и всех, для кого законы и
морально�нравственные нормы давно стали фик�
цией, расчувствоваться и покаяться. Она адресо�
вана тому большинству, которое страдает от бес�
предела коррупционных дельцов в государствен�
ных структурах и в бизнесе; тем, кого эта нечи�
стоплотная трясина засасывает нередко помимо
их воли, когда жизненные обстоятельства ока�
зываются сильнее их принципов. Таких людей
очень легко критиковать и осуждать, если не
принимать в расчёт, что не они творцы этой си�
стемы, они лишь её винтики. Высокоморальный
человек, которому не случалось бывать в тисках
жестокой нужды, обязательно скажет, что бед�
ность — не оправдание преступления. Формаль�
но такой взгляд безупречен, однако, если бед�
ность стала фактом жизни как минимум полови�
ны населения страны, то такая «мораль» — ци�
нична. Ирреальность ситуации почти во всех
постсоветских странах состоит в том, что имен�
но «смычка криминальных дельцов и бюрокра�
тии» выдаёт себя носителями высокой морали и
непрерывно продуцирует кризис нравственности,
разлагая неспособные сопротивляться этой «смыч�
ке» бесправные массы.

В связи с этим напрашивается историческая
аналогия. В 1859–60 гг. в Италии победила револю�
ция и Республика стала независимой (от Австрии),
но эйфория победы была недолгой, потому что
страна столкнулась с неподъёмной массой эконо�
мических и социальных проблем (относительно
возможности которых революционеры не задумы�
вались). На события в Италии очень остроумно
откликнулся американский публицист и писатель
Марк Твен: «Италия достигла своего вековечного
желания — стала независимой. Но, достигнув не�
зависимости, она выиграла в политической лоте�
рее слона, которого ей нечем кормить» [13].

Подобного «слона» получила и Украина —
ворох проблем экономического, социального, нрав�
ственного характера, в числе которых — коррупция
и криминальная экономика. Груз этих проблем за
два десятилетия независимости стал ещё тяжелее,
хотя страна и располагает формальными атрибута�
ми государственности — политическими институ�
тами, судебной системой, силовыми структурами.
Но до сих пор нет того, что цементирует государ�
ство: не создана критическая масса людей, не же�
лающих кормить «слона», то есть нация. Лидеру

Итальянской революции Джузеппе Гарибальди
приписывают такие слова: «Италию мы создали,
теперь необходимо создать итальянца!»[13].

Выводы. Исторический опыт доказывает, что
все высокоразвитые страны прошли фактически
один и тот же путь: от независимости до граж�
данского общества — к экономическому и соци�
альному благополучию. На этом пути выдающи�
еся лидеры и сами государства добивались, что�
бы нравственные нормы и моральные традиции
скрепляли людей, превращали их из безличной
массы в гражданское общество, чтобы прогресс
стал необратимым. На этом пути совершенство�
вались и методы государственного управления,
отрабатывались параметры и технологии демок�
ратии, деятельности правовых институтов. В ито�
ге они стали тем эффективным вторичным сред�
ством, которое находится в руках гражданского
общества — нации — и помогает ему в поддер�
жании необходимых пропорций.
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УДК 339.138 О. Ю. Гохберг

РОЗВИТОК РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРАКТИЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ

ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація. У статті визначено концептуальні засади дослідження розвитку рекламного бізнесу в умовах гло^
балізації. Розроблено рекомендації щодо регулювання та підвищення конкурентоспроможності цього сектора.

Ключові слова: рекламний бізнес, глобалізація, ринок реклами, ринок рекламних послуг, інновації, людсь^
кий капітал.

Summary. It is determined the conceptual basis of the research of the advertisement business in the conditions
of globalization. It have been elaborated the recommendations for regulation and improvement of its competitiveness.

Key words: advertising business, globalization, advertising market, advertising services market, innovation, human capital.

Актуальність дослідження. У сучасній ринко�
вої економіці рекламний бізнес відіграє важливу
роль у стимулюванні попиту і споживання. Без
його ефективного розвитку неможливо досягти
такого рівня економічної активності, який по�
трібен для забезпечення сталого зростання еко�

номіки. Це стає усе більш складним завданням
через насиченість споживчого ринку, фізичну
обмеженість рекламування, а також існування
соціопсихологічних протиріч. Однак сучасна
«інформаційна» економіка все одно вимагає та�
кого каналу комунікації, як реклама, яка стає (в
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