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Аннотация: статья посвящена вопросам, связанным с теневой экономи-

кой. Были исследованы различные подходы к определению термина «теневая 

экономика» и выявлены возможные причины ее появления и существования в со-

временных условиях. Анализ масштабов теневой экономики позволил определить 

ее последствия и рассмотреть различные способы борьбы с этим явлением. 
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Одной из значимых и актуальных тем на данный момент является теневая 

экономика (далее ТЭ). Она, в той или иной мере, существует в любой экономи-

ческой системе (административно-командной и рыночной). Искоренить ТЭ в 

полной мере не представляется возможным. Но государство обязано уменьшать 

ее размеры (особенно наиболее опасных для общественного строя форм: нарко-

тики, торговля людьми, оружием, и др.), так как ТЭ является весомым препят-

ствием на пути к развитию социально-экономической области. Теневая эконо-

мика не соблюдает традиционно-общественных интересы, более того, ставит 

национальную экономику в позицию «заложника» корпоративных и личных ин-

тересов некоторых групп населения. 
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Для уничтожения ТЭ необходимо знать историю ее возникновения и спо-

собы развития. 

Еще в 60-е годы XIX века в западной части обратили внимание на появление 

теневых явлений в экономике. Тогда и появилось словосочетание «теневая эко-

номика». Во второй половине 80-х годов XIX века проблема ТЭ стала активно 

обсуждаться в СССР, так как правительству было необходимо развеять миф о 

неподкупности советской системы. 

В последнее время ТЭ становится одной из причин дестабилизации соци-

альной и экономической жизни общества. Проблема приобретает общегосудар-

ственные масштабы, но несмотря на это в российском законодательстве отсут-

ствуют такие понятия, как «теневая экономика», «теневой капитал», что не поз-

воляет решить проблему уголовным преследованием. 

На данный момент нет общепринятых критериев определения термина «те-

невая экономика», из-за этого специалисты по-разному трактуют это понятие. 

Обычно, используется экономико-статистический, юридический и этический 

подходы для определения понятия ТЭ. 

1. Опираясь на экономико-статистический подход, ТЭ – это неучтенные, не-

освещенные в официальной статистике виды экономической деятельности. 

2. С юридической стороны, теневые экономические процессы- те, которые 

идут наперекор правовым нормам. 

3. С этической точки зрения, теневая экономическая деятельность – та дея-

тельность, которая нарушает общепринятые моральные нормы. 

Однако все эти подходы отражают ее главный признак – скрытый характер. 

На сегодняшний день нет единого всеобъемлющего определения этого тер-

мина. В основе экономической литературы лежит юридическая концепция, опи-

рающаяся на отношении экономических явлений к нормативной системе регули-

рования. 

ТЭ – сложное экономическое явление, охватывающее всю систему обще-

ственно-экономических отношений. Это, прежде всего, бесконтрольный со сто-

роны общества сектор производства, созданный для получения сверхприбыли и 
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для удовлетворения потребностей небольшой части населения. 

К основным причинам существования теневой экономики относятся: 

– большие издержки во время ведения легального бизнеса. Стремясь сокра-

тить эти издержки производители уходят из легальной в теневую экономику; 

– несовершенность правовой системы. Несоизмеримые производству тре-

бования, приводящие к неэффективности и подталкивающие производителей к 

нелегальной экономике; 

– большое расслоение общества по доходам. Часть населения, живущая в 

нищете и столкнувшаяся с безработицей, идет в ТЭ чтобы выжить; 

– запреты на работу для отдельных категорий рабочей силы и т. д. 

Теневая экономика дуалистична, так как в ней сосуществуют противопо-

ложные друг другу начала. Ей присущи как положительные, так и отрицательные 

роли, что подтверждают А. Смирнов и Е. Рогозинский, кандидаты экономиче-

ских наук. Они выделяют следующие функции теневой экономики: 

1. Стабилизационная функция, проявляющаяся в обеспечении теневой эко-

номикой восстановления системы и в разрешении определенных имеющихся в 

ней противоречий, что сказывается на сокращении теневого сектора. 

2. Конструктивная функция, направленная на разрешение расхождений хо-

зяйственной системы и приводящая к ее качественному изменению. 

3. Паразитическая функция, выражающаяся в стремлении сохранить суще-

ствующее состояние экономики с целью дальнейшего проявления паразитизма. 

4. Деструктивная функция, заключающаяся в разрушении целостности эко-

номики как системы и приводящая к ослабеванию функциональных связей эле-

ментов. 

5. Развивающая функция, проявляющаяся в возможном возникновении но-

вого системного качества через разрушение уже существующей системы. 

Наличие теневого сектора экономики и его двухстороннее влияние на обще-

ство делает его развитие в целом устойчивее и безопаснее, за вычетом того, что 

теневые отношения все же оказывают губительное действие в разы больше. 
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Теневая экономика имеет определенную структуру и состоит из трех бло-

ков: неофициальная экономика, фиктивная экономика и подпольная экономика. 

В неофициальную экономику входят все виды разрешенной экономической 

деятельности, имеющие неучтенные официальной статистикой производство то-

варов и услуг с целью ухода от налогов. Фиктивная экономика включает в себя 

взяточничество, спекулятивные сделки, приписки, хищения и др. Подпольная 

экономика представляет из себя все виды экономической деятельности, которые 

запрещены на законодательном уровне. 

В последние годы масштабы ТЭ неуклонно росли. Ее объем в России за 

2018 год финансовая разведка оценила в 20 трлн рублей, что составило порядка 

20% ВВП страны. По заявлению экспертов эта сумма больше, чем расходы всего 

федерального бюджета за 2019 год в размере 18 трлн рублей и более трети всех 

денежных доходов россиян за 2018 год. Несмотря на это по сравнению с 28% в 

2016 году, процент ВВП снизился по оценке Росфинмониторинга. Возможно, это 

связано не только с непосредственным сокращением нелегальной активности, но 

и с изменением методики мониторинга за экономической деятельностью, так как 

какая-то часть теневой экономики перестала считаться таковой. Тем не менее, 

размер численности населения, занятого в теневом секторе свидетельствует о се-

рьезных проблемах легальной экономики. Количество рабочих мест сокраща-

ется, а налоговая нагрузка увеличивается, что приводит к определенному исходу. 

Теневая экономика сегодня имеет как отрицательные, так и положительные 

последствия. Основными позитивными последствиями ТЭ является то, что она: 

– дает потребителям получать товары и услуги по более низким и выгодным 

для них ценам; 

– создает дополнительную занятость; 

– через систему налогообложения подпитывает легальную экономику за 

счет неофициальных доходов в легальном секторе и др. 

Негативное влияние теневой экономики заключается в том, что она: 

– усиливает социальную напряженность и дифференциацию доходов насе-

ления; 
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– ослабляет рычаги государственного регулирования за счет уменьшения 

налогооблагаемой базы; 

– препятствует здоровому развитию конкуренции, так как предприятия, 

находящиеся в официальном секторе, не выдерживают конкуренцию с нелегаль-

ными организациями из-за высокой налоговой нагрузки; 

– оказывает влияние не только на хозяйственную сферу, но и на социаль-

ную, что подрывает уровень жизни населения и др. 

Существуют различные методы борьбы с темной стороной экономической 

жизни общества, поэтому для искоренения этой проблемы и ускорения экономи-

ческого роста необходимо: 

– вести политику протекционизма, то есть оказывать максимальную под-

держку отечественному предпринимательству; 

– снизить налоговую нагрузку; 

– осуществить легализацию капиталов, полученных в результате некоторых 

видов бизнеса. 

Успешная борьба с теневым сектором возможна при поддержке этой борьбы 

в обществе и при полной вовлеченности государства. Только в этом случае пред-

ложенные меры могут дать позитивные результаты и уменьшить масштабы те-

невой экономики в России. 
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