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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с феноменом 

теневой экономики и зависимостью его объёмов от производительности труда 

и уровня безработицы в России в периоды экономического спада и стагнации. 
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На данный момент нельзя дать четкого определения термину теневая эко-

номика. В процессе развития экономической мысли разные авторы вкладывали 

в него своеобразный смысл, характерный для той области экономической науки, 

в которой они вели свои исследования. Все это неизбежно привело к утрате тер-

мином однозначности интерпретации и, в конечном итоге, к возникновению пу-

таницы и недопонимания сути процессов, которые описываются, при использо-

вании данного термина. 

Авторы данной статьи, перед началом формулирования проблематики ис-

следовательской работы и непосредственно ее проведением, хотели бы уточнить 

объект исследования, ради избегания неверного понимания сути излагаемой про-

блемы читателями данной статьи. 

В общем варианте под теневой экономикой могут пониматься такие явления 

как: незарегистрированное органами государственной статистики 
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перераспределение доходов без производства, производство обычных товаров и 

услуг и дальнейшее перераспределение доходов от полученной деятельности, 

которое не фиксируется ФСГС, а также производство запрещенных и дефицит-

ных товаров и услуг. Если в первых двух случаях можно говорить о возможном 

положительном влиянии на общественное благосостояние данных обособлен-

ных явлений, характерных для любой экономической системы, путем сглажива-

ния неадекватных условий предпринимательской деятельности и социального 

положения отдельных граждан общества, то третье явление, по мнению авторов, 

несет в себе лишь деструктивный характер. 

Итак, объектом исследования является часть теневой экономики, связанная 

с незафиксированным ФСГС производством обычных товаров и услуг. Целью 

данного исследования является установление связи между объемов продукции и 

услуг, поставляемой дынными предприятиями, и снижением темпов роста эко-

номики, а также влияние данных предприятий на уровень безработицы по стране 

в периоды рецессии в России и в США. 

Рассмотрим данные, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 

Сводные показатели по экономике России за 2013–2016 года 

 

 2013 2014 2015 2016 

Уровень безработицы, % 

[1] 
5,5 5,2 5,6 5,5 

Уровень занятости, % [1] 64,8 65,3 65,3 65,7 

Производительность 

труда, в % к предыдущему 

году [1] 

102,2 100,7 97,8 97 

ВВП в тек. ценах, в т. р 

[1] 
17 751,2 19 218,5 20 752,0 21 782,8 

Число неформально под-

рабатывающих граждан к 

числу граждан, официально 

занятых в полный рабочий 

день, в % [4] 

34 35 32 30 

Число неформально ра-

ботающих граждан к трудо-

способному населению, в % 

[5] 

19,7 20,1 20,5 21 
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Объем реализации тени к 

ВВП, в % 
44 [2] 43 [2] 41 [3] 39 [3] 

Согласно полученным данным уровень теневой занятости населения состав-

ляет существенную часть от трудоспособного населения страны, при том, что 

данные, представленные в данной статье отражают наиболее оптимистический 

взгляд на существующее положение дел в экономике страны. Очевидной также 

становится безрезультативность попыток минэкономразвития обелить эконо-

мику России. Средний прирост трудоспособных граждан, занятых в теневой эко-

номике составляет 2% в год, что в свою очередь заставляет задуматься о том, 

верна ли политика правительства в данном вопросе. 

Также просматриваются два эффекта, которые оказывает теневая часть эко-

номику на официальную. 

Первый из них, положительный эффект, связан с традиционной для Россий-

ской экономики практикой, согласно которой во время рецессии большинство 

Российских работодателей предпочитают не увольнять своих работников, а со-

кращать их ставку, тем самым сохраняя штат, но мотивируя работников искать 

подработки, а развитый теневой рынок труда помогает таким людям продер-

жаться до тех пор, пока ситуация на предприятии не улучшится. Выше сказанное 

подтверждают данные, приведенные в таблице 1, согласно которым изменение 

темпов роста (падения) ВВП почти никак не влияет на уровень занятости и без-

работицы населения, в то время как такой показатель, как отношение числа не-

формально работающих граждан к трудоспособному населению претерпевает 

существенные изменения и следует за динамикой ВВП сокращаясь при его росте. 

Второй, отрицательный, заключается в том, что даже незначительный при-

рост населения, занятого в теневой экономике страны, ведет к тому, что сокра-

щается производительность труда, ввиду низкокачественной фондовооруженно-

стью предприятий, которые составляют блок теневой экономики, данные под-

тверждающие вышесказанное, можно увидеть в таблице 1. 
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