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Аннотация
В лекции представлены различные определения теневой экономики и ее структура. 
Показана актуальность и важность структурной перестройки экономики страны и ин-
ституциональных проблем. Описаны примеры влияния теневой экономики на государ-
ство. Выявлены масштабы теневой экономики, причины ее появления, рассмотрены 
различные классификации теневой экономики рядом исследователей. 
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Abstract
The lecture presents various definitions of the shadow economy and its structure. The rele-
vance and importance of structural reorganization of the country’s economy and instituti-
onal problems is presented. Examples of the influence of the shadow economy on the State
are described. The scale of the shadow economy, the causes of the appearance of the shadow
economy, the various classifications of the shadow economy by a number of researchers are
examined.

Keywords: the shadow economy, factors of the shadow economy, economic theory, gross domestic 
product.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Перед Федеральным Собранием Российской Федерации стоит 

широкомасштабная задача, состоящая в постоянном увеличении 
валового внутреннего продукта, преодолении бедности населения 
России и формировании конкурентоспособного государства.

Валовой внутренний продукт (ВВП) России — макроэкономи-
ческий показатель, отражающий рыночную стоимость всех ко-
нечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосред-
ственного употребления), произведенных за год во всех отраслях 
экономики на территории России  для потребления, экспорта и 
накопления, вне зависимости от национальной принадлежности 
использованных факторов производства. 

Для достижения этих целей необходима структурная пере-
стройка экономики и решение ряда институциональных про-
блем, к которым, по нашему мнению, относится и проблема го-
сударственного отношения к теневому сектору. Данный фактор 
в первую очередь и определил интерес специалистов к проблеме 
диагностики и нейтрализации теневой экономики.

Необходимо отметить, что проблеме теневой экономики уде-
ляется значительное внимание отечественными и зарубежными 
экономистами. Существенно и то, что проблема теневого сектора, 
теневой экономики многоаспектна. Ей занимаются экономисты, 
юристы, социологи, международники, психологи, врачи, стати-
сты и др. При этом, экономисты уделяли и уделяют этой пробле-
ме гораздо меньше внимания, чем специалисты других отраслей 
науки. Предлагается рассмотреть три группы проблем:
1. Теоретические подходы к теневой экономике;
2. Методология исследования и ее особенность;
3. Концептуальные и приоритетные сценарии нейтрализации те-

невого сектора в экономике.
В настоящее время можно выделить четыре основных теоре-

тических и методологических подхода к исследованию этой про-
блемы по критерию отнесения трудовой деятельности к теневой: 
правовой, учетно-статистический, криминологический и так на-
зываемый комплексный подход.

При правовом подходе (А.А. Сергеев, А.М. Яковлев, А.Н.  Шо-
хин и др.) критерием отнесения деятельности к теневой считают 
еe противоправный характер. Это достаточно распространенный 
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подход, однако он уводит исследователей от экономической сущ-
ности данного явления.

При учетно-статистическом подходе в качестве критерия те-
невой экономики (А. Понаморенко, Н. Бокун и И. Кулибаба, 
Ш.  Лейтер и др.) признается отсутствие регистрации хозяйствен-
ной деятельности официальной статистикой. При этом часто не 
исследуются различные формы фиктивной деятельности, которые 
хотя и не подпадают под критерий регистрации, но в сущности 
являются теневыми методами ведения хозяйственной деятельно-
сти (операции по «обналичиванию», выдача зарплаты под видом 
выплат по добровольному страхованию, перечисление налогов 
через проблемные банки и др.).

Представители криминологического подхода (Ю.П. Курочкин, 
К.А. Улыбин, Л.И. Шелли и др.) включают в состав теневой эко-
номики только противоправные виды деятельности, причинив-
шие или способные причинить ущерб обществу. При этом зача-
стую к теневой экономике относят и очевидно уголовные деяния 
(кражи, вымогательства и др.).

Представляет интерес комплексный подход (Э.Л. Файч, П. Ви-
лес и др.) к исследованию теневой экономики, основанный на со-
четании рассмотренных выше критериев. При этом подходе для 
характеристики исследуемого явления используется термин не те-
невая (underground), а нерегистрируемая (unregistred) экономика 
при значительном расширении объекта исследования. Однако та-
кой подход сложно применить в России, во-первых, из-за массового 
распространения приусадебных хозяйств и индивидуального произ-
водства товаров и услуг не для продажи, а для личного потребления; 
во-вторых, из-за несовершенства подхода и его неустойчивости.

По-нашему мнению, плюсы и минусы перечисленных теоре-
тических подходов к исследованию теневой экономики у россий-
ских экономистов обусловлены повышенным интересом лишь к 
одному из аспектов проблемы, – противодействию теневой эко-
номике посредством совершенствования законодательства и объ-
ективному ее отражению в статистической отчетности. Теорети-
ческие подходы, применяемые западными экономистами, мало 
применимы для российской экономики, так как ориентированы 
на страны с развитой рыночной инфраструктурой, устойчивым 
законодательством в сфере регулирования хозяйственной дея-
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тельности и стабильными макроэкономическими показателями. 
Ряд подходов, напротив, применим только для развивающихся 
(например, африканских) стран, практически не имеющих про-
мышленного производства.

Различны позиции авторов и на объект теневой деятельности: 
стоимость, вновь созданная стоимость, доход, выручка и др.

Все сказанное обуславливает необходимость разработки имен-
но экономических подходов к исследованию теневого сектора. 
Начинать исследование предлагаем с выяснения причин сохране-
ния теневого сектора, среди которых выделим следующие:
• низкие темпы экономического развития и непоследователь-

ность экономических реформ побуждают население к теневой 
деятельности;

• отсутствие соответствующих экономическому базису идеоло-
гического и правового механизмов (отсутствие и непоследова-
тельность идеологии общественного развития, несовершенство 
законодательства, его антиэкономическая и антисоциальная 
направленность);

• отсутствие четкой стратегии государства в социально-эконо-
мическом и общественном развитии, особенно региональном 
и территориальном;

• высокая, слабо аргументированная налоговая нагрузка на 
субъектов экономической деятельности;

• антисоциальный характер общественного развития и проводи-
мых в стране реформ;

• политика двойных стандартов заставляет население и хозяй-
ствующие структуры уходить «в тень» (пенсии и единый соци-
альный налог, оплата труда чиновников «от власти» и осталь-
ных бюджетников и др.).
По результатам проведенных исследований предлагается рас-

сматривать теневую экономику как систему устойчивых экономи-
ческих отношений хозяйствующих субъектов и физических лиц 
по производству, распределению и потреблению доходов спосо-
бами, в отношении которых обществом и государством предусмо-
трены определенные ограничения и запреты (правовые, мораль-
ные, нравственно-этические и др.). Эта система включает:
• осуществление незарегистрированной деятельности, подлежа-

щей обязательной регистрации;
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• нелицензионное производство продукции, товаров, работ и 
услуг;

• ведение хозяйственной деятельности с нарушением антимоно-
польного, рекламного, авторского и  других подобных видов 
законодательства;

• полное или частичное уклонение от уплаты налогов и сборов;
• контрабандный ввоз и вывоз товаров;
• превышение (или отказ от их исполнения) полномочий гос-

служащими по регулированию экономической деятельности 
хозяйствующими субъектами.
Обо всех причинах возникновения ТЭ мы поговорим в процес-

се лекции более детально.
Проблема минимизации негативного влияния теневой эконо-

мики требует комплексного решения. Обеспечить ее, по нашему 
мнению, позволяет постоянный мониторинг экономической без-
опасности регионов и территорий. Сказанное требует рассматри-
вать влияние теневой экономики на различные сферы экономики: 
производственную и торговую, инвестиционную, финансовую, 
научно-технологическую, внешнеэкономическую, социальную, 
продовольственную, экологическую. Необходимо рассматривать 
угрозы со стороны теневого сектора как в целом, так и по отдель-
ным составляющим, оценивать ущерб и генерировать комплекс 
мероприятий по предотвращению угроз.

Рассмотрим более детально определения теневой экономики, 
на какие группы действий она оказывает влияние, а так же какие 
бывают формы ТЭ.

Теневая экономика зародилась с появлением экономических 
отношений и присуща всем экономикам современных стран. 
Теневая экономика, или как ее еще по-другому называют нена-
блюдаемая экономика, как явление проникает во все сферы эко-
номических отношений и реализуется в многочисленных формах, 
начиная от бегства в офшоры, зарплат в конвертах до кустарного 
производства одежды. Она скрыта от контроля, в ней не платятся 
налоги, что порождает множество проблем с наполнением бюд-
жетов всех уровней.

Во всех странах мира с рыночной структурой экономик всегда 
была и будет существовать теневая экономика. Масштабы в каж-
дой из стран или сфер могут быть разными, но избавиться от нее 
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полностью еще не удалось никому.  Довольно часто, такую эко-
номику приравнивают к преступности, уровень которой можно 
уменьшить, но искоренить полностью невозможно.  

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
Теневая экономика – это сокрытие экономической деятельно-

сти субъекта экономики. Сокрытие может отличаться формами, 
начиная от самых обыкновенных договоров и заканчивая орга-
низациями. В законодательстве нашей страны отсутствует трак-
товка термина «теневая экономика», что провоцирует разнобой. 
Рассмотрим несколько существующих трактовок в современной 
экономике.

Теневая экономика – экономическая деятельность, которая 
противоречит действующему законодательству, так как она под-
разумевает совокупность незаконных действий, которые могут 
относиться к уголовным преступлениям разной степени тяжести. 

Теневая экономика — это все виды деятельности, направлен-
ные на формирование или удовлетворение потребностей, культи-
вирующих в человеке различные пороки. 

Теневая экономика включает в себя любые незаконные эко-
номические отношения, касающиеся сфер услуг, потребления, 
производства, а также сокрытие доходов и прибылей от текущей 
деятельности от налоговых служб. 

Она имеет собственные масштабы, а также сферы деятель-
ности, которые могут варьироваться от крупных нелегально по-
лученных доходов до мелкой «благодарности» за выполненную 
услугу. Каждый из видов теневой экономики имеет собственные 
конкретные отличия, таким образом, для того чтобы реально оце-
нить существующие, проблемы в теневой экономике, обязатель-
но нужно определить основные сегменты.

Существует три группы действий, относящиеся к теневой эко-
номике:
1. Неофициальная экономика подразумевает формирование ор-

ганизаций по добыче драгоценных металлов или производству 
алкоголя, а также предоставление услуг, которые не облагаются 
налогом. 

2. Фиктивная экономика подразумевает под своей деятельнос-
тью вывоз материальных ценностей или капитала по поддель-
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ным документам, а также уклонение организаций от уплаты 
налогов. Как правило, сюда относят вполне официальные ор-
ганизации, которые просто скрывают свои настоящие доходы. 
Как показывает практика, данный вид является наиболее рас-
пространенным. По статистическим данным, за год ущерб из-
за теневой экономики может доходить до десятков миллиардов 
рублей. К данной группе относят хищения, спекулятивные 
сделки, мошенничество разного рода, взятки и т.д.

3. «Черная» экономика подразумевает незаконные виды деятель-
ности, которые включают в себя грабежи, вымогание, нарко-
торговлю и другие криминальные преступления. 
Таким образом, из вышеперечисленного следует, что теневая 

экономика существует в трех формах – неофициальная, фиктив-
ная, «черная».

Рассмотрим формы теневой экономики. Наиболее распро-
страненной считается укрытие от уплаты налогов. Как правило, 
на практике применяются несколько вариантов для ухода от упла-
ты налогов, к ним относят:
• Уменьшение числа объектов, подвергаемых налогообложе-

нию;
• Сокрытие объектов, подвергаемых налогообложению;
• Нарушения таможенного контроля;
• Сокрытие доходов от налогообложения.

В случае ситуации с таможенным контролем, как правило 
стремятся уменьшить пошлины и применяются неофициальные 
схемы для таможенного оформления.

Нельзя не отметить, что причиной отказа от уплаты налогов 
является неудовлетворенность  фискальной политикой государ-
ства, хотя недобор налогов мешает улучшению социальных и эко-
номических условий населения. В результате теневая экономика 
получает дальнейшее развитие. 

Ярким примером теневой экономики может служить пример в 
сфере занятости населения. Например, наем сотрудников путем 
устной договоренности без оформления контракта или трудового 
договора. Применяется данная схема с целью сокращения издер-
жек по уплате налогов. 

Довольно часто имеют место расхождения реальных и фор-
мальных условий оплаты труда или найма сотрудников. Напри-
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мер, между сотрудником и работодателем составляется договор 
найма, в котором прописана маленькая заработная плата, замет-
но отличающаяся от той, которую в реальности сотрудник будет 
получать на основании  договоренности «в конверте».

Также к формам теневой экономики относят миграцию из 
стран СНГ. В данном случае между теневой экономикой и не-
легальной трудовой миграцией существует двусторонняя связь. 
С одной стороны, теневая экономика является причиной самой 
миграции, так как предоставляет спрос на дешевую рабочую силу 
мигрантов. 

С другой — наличие большого числа нелегальных мигрантов в 
стране, которым недоступна официальная занятость, стимулиру-
ет развитие и процветание теневого сектора экономики. 

В процессе исследования теневого сектора пришлось стол-
кнуться с парадоксальной ситуацией. Большинство авторов оце-
нивает его влияние отрицательно, да и общественное мнение тя-
готеет к этой оценке. Вместе с тем, работники, занятые в теневом 
секторе, подобных отрицательных оценок не разделяют, особенно 
занятые научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
работой, в торговле, частных образовательных учреждениях и 
ряде других сфер. Среди положительных оценок называются: рас-
ширение числа рабочих мест, работа по специальности, стабиль-
ный доход, уход от «излишней опеки» властных структур и др. В 
связи с этим невозможно стопроцентно утверждать, что теневая 
экономика оказывает только отрицательное воздействие, так как 
существуют и положительные стороны в ее деятельности. 

3. СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ И ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

1. Стабилизирующая (регулятивная). Для некоторых социаль-
ных групп и слоев общества теневая экономика выступает стаби-
лизирующим фактором.

Во-первых, с точки зрения экономических агентов, теневая 
экономика позволяет хозяйствовать эффективнее, поскольку эко-
номит на налоговых изъятиях. Уклонение от налогов, по данным 
обследований, дает возможность предприятию увеличить чистую 
прибыль в среднем в 1,37 раза. Тем самым предприятие получает 
серьезное конкурентное преимущество по сравнению с теми, кто 
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работает в чисто легальном секторе, поскольку позволяет снизить 
отпускные цены на 11%. Отсюда становится понятным, почему 
только 1,5% российских предприятий уплачивают все налоги сво-
евременно. Примерно две трети скрывают часть своих доходов. А 
около 1/3 предприятий вообще уклоняются от уплаты налогов.

Во-вторых, теневая экономика расширяет возможность допол-
нительных заработков для занятых на официально не зарегистри-
рованных промышленных предприятиях. По оценкам теневая 
деятельность на рабочем месте позволяет увеличить доходы ра-
ботников в среднем на 13%. 27% трудоспособных россиян имеют 
вторую, официально не учтенную работу (в основном в посред-
нической деятельности, розничной торговле и челночном бизне-
се). С учетом этого реальная картина доходов российских граждан 
значительно отличается от официальных данных. На неформаль-
ную экономику приходилось в середине 1990-х годов около трех 
четвертей всех неучтенных доходов населения (в их сумму наряду 
с доходами от неформальной занятости входит и скрытая оплата 
труда в формальном секторе, и доходы от теневых сделок).

2. Дестабилизирующая. Конечно же, нельзя не видеть отрица-
тельный, деструктивный характер теневой экономической де-
ятельности, подрывающей основы социального благополучия 
больших групп населения.

Во-первых, теневая экономика вытесняет официальные меха-
низмы налогообложения. Из общей суммы доходов, получаемых в 
легальном бизнесе, на выплачиваемые государству налоги прихо-
дится 25%, тогда как выплаты на нелегальную деятельность при-
близительно – 20%, а плата за обналичивание – 5%.

 Структура теневой экономики достаточно сложна и включает 
элементы различной природы – связанные как с реальным про-
изводством товаров и услуг, так и с пере-распределительным про-
цессом; как относительно легко выявляемые, так и с трудом под-
дающиеся измерению и оценке.

Возможности оценки масштабов теневой экономики достаточ-
но ограничены в силу самого характера этого явления, предпола-
гающего сокрытие от учета, контроля и регистрации. Вследствие 
этого для оценки применяются различные косвенные методы, 
точность результатов которых зависит от соблюдения многих 
условий.
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Теневая экономика – это объективно присущее обществу явле-
ние экономической деятельности, свойства теневой экономики 
образуются из потребности человеческой природы выбирать опти-
мальную альтернативу из заданных. Еще в древнем мире правите-
ли устанавливали законы и нормы, внедряя их через насилие и 
террор, а население либо подчинялось, либо отыскивало способы 
сопротивления, нередко предпочитая сокрытие экономической 
деятельности от контроля.

В наше время экономическая деятельность также является 
предметом государственного контроля, и индивид тоже может по-
пытаться выйти за отведенные рамки. Механизм взаимодействия 
государства и населения, когда люди выбирают между официаль-
ной экономикой и теневой, лежит в основе большинства теорети-
ческих моделей.

Попытки получения первых эмпирических результатов появи-
лись всего лишь в 1970-е годы, и до сих пор современные ученые 
уделяют большое внимание не только измерению, но и определе-
нию и генезису теневой экономики.

Дальнейшее изучение и оценка этого явления требуют уточне-
ния определения, структуры и причин современной теневой эко-
номики.

Раскрытие причин появления и роста теневой экономики ста-
новится все более общераспространенным направлением иссле-
дований. После многочисленных исследований по этой тематике, 
выведан набор факторов, максимально оказывающих влияние на 
размеры теневой экономики, ранжировали их и обосновали при-
оритеты. Выделено четыре основные группы причинных факто-
ров.

Причины возникновения теневой экономики
1. Размер налогов и выплат на социальное обеспечение. Считает-

ся, что именно налоги и социальные выплаты являются основной 
причиной появления и роста теневой экономики. Население, 
выбирая, уходить в тень или нет, сравнивает зарплаты в офици-
альном секторе (после выплаты всех налогов и других сборов) и 
зарплаты в теневом секторе, естественно население приходит к 
выводу, что заработок в теневом секторе для некоторых людей не-
сет более высокий доход. 
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2. Интенсивность административного регулирования экономи-
ческой деятельности. Административное регулирование включа-
ют в себя лицензирование, ограничения рынка труда (например, 
минимальная оплата труда), торговые барьеры (например, квоты) 
и ограничения использования иностранного труда (например, 
регистрация иностранных рабочих). Население уходит в теневую 
экономику, чтобы избежать этого регулирования. 

3. Услуги государственного сектора и качество работы государ-
ственных учреждений, обеспечивающих общественное благо. Рост 
теневой экономики приводит к снижению доходов государства, что 
вызывает уменьшение количества и качества общественных благ, 
генерируемых государством, и дальнейшее увеличение налогово-
го бремени. А это приводит к новому увеличению доли теневой 
экономики. Исследования показали, что масштабы теневой эконо-
мики меньше в странах с более высокими налоговыми поступле-
ниями и более низкими налоговыми ставками. Они показали, что 
страны, где верховенство закона соблюдается и защищается, также 
имеют меньшие масштабы теневой экономики. Поэтому количе-
ство и особенно качество государственных услуг являются важным 
фактором при принятии населением решения: работать в офици-
альной экономике или в теневой.

4. Состояние официальной экономики. Важную роль в принятии 
решения населением, в какой экономике работать, играет ситу-
ация в официальной экономике. В ряде исследований показано, 
что если официальная экономика находится в стадии роста, есть 
множество возможностей для организации легального бизнеса и 
получения хорошей зарплаты, то люди будут работать в официаль-
ной экономике. Иначе население попытается компенсировать по-
тери в официальной экономике через дополнительные доходы от 
активности в теневом секторе.

В исследованиях проведена оценка веса каждого из рассмо-
тренных факторов в теневой экономике, использовался па-
нельный анализ годовых данных по 162 странам мира, взятых 
с 1999 по 2007 годы. Согласно выводам, максимальное значение 
имеют налоги и выплаты на социальное обеспечение, которые 
описывают около 50% всей дисперсии теневой экономики; услуги 
государственного сектора и качество государственных учреждений 
описывают 20% дисперсии теневой экономики, трансферты и ре-
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гулирование рынка труда описывают в среднем по 8% дисперсии 
теневой экономики.

Проводимое исследование для большого количества стран по-
зволяет получать статистически значимые зависимости даже при 
низком качестве статистики теневой экономики для одной от-
дельно взятой страны.

Среди исследователей нет общего мнения в определении тене-
вой экономики, что обусловлено отсутствием такового на законо-
дательном уровне. В теории под теневой экономикой понимается 
и вся запрещенная деятельность, способная приносить доход, и 
скрытое производство, и просто не учитываемая официальной 
статистикой экономическая деятельность.

Теневая экономика определяется как экономическая деятель-
ность, противоречащая законодательству, представляющая собой 
совокупность нелегальных хозяйственных действий, которые под-
питывают уголовные преступления различной степени тяжести.

Согласно другому мнению, под теневой экономикой понима-
ются неучитываемые официальной статистикой и неконтролиру-
емые обществом производство, потребление, обмен и распреде-
ление материальных благ.

С.М. Ечмаков считает, что: «Теневая экономика определяется, 
как неучтенная, нерегистрируемая экономика, включающая сле-
дующие виды: скрытую, неформальную и нелегальную».

Ряд авторов рассматривает теневую экономику как часть не-
формальной экономики, включающей деятельность, скрывае-
мую от официального учета и контроля, но которая потенциально 
могла бы подпадать под них (нелегальное производство товаров и 
предоставление услуг, уклонение от уплаты налогов и т.д.), и кри-
минальную, нелегальную деятельность (наркобизнес, проститу-
ция, хищения и т.д.), что  способствует  развитию терроризма, как 
на территории Российской Федерации, так и в мире в целом.

Наиболее широким В. Радаев считает понятие неформальная 
экономика, которая "представляет собой совокупность хозяй-
ственных отношений, не отражаемых в официальной отчетности 
и формальных контрактах". По степени легальности этот автор 
подразделяет ее на следующие сегменты:

Правовая экономика. Экономическая деятельность, которая не 
фиксируется в отчетности и контрактах, но в то же время не нару-
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шает ни действующих законов, ни прав других хозяйственных аген-
тов. Это неформальные "белые рынки" или внерыночная хозяй-
ственная активность. Ее яркими примерами являются натуральное 
производство домашних хозяйств и внутрисемейный найм.

Внеправовая экономика. Экономическая деятельность, которая 
не преступает рамки действующего законодательства, ибо нахо-
дится в нерегламентированных законом зонах, но при этом си-
стематически нарушает права других хозяйственных агентов. Эту 
сферу называют "розовыми рынками". Среди ее разнообразных 
примеров это деятельность "финансовых пирамид", нарушение 
экологической безопасности, использование привилегированно-
го положения для лоббирования в пользу отдельных хозяйствен-
ных субъектов и т.д.

Полуправовая экономика. Экономическая деятельность, цели 
которой соответствуют законодательству, но периодически выхо-
дящая за его пределы. Это "серые рынки". Ярчайшие их примеры 
– многочисленные способы уклонения от налогов, работа без па-
тента и лицензии и т.д.

Нелегальная, криминальная экономика. Экономическая деятель-
ность, запрещенная законом, систематически его нарушающая. 
Это "черные рынки". Их примеры: наркобизнес, незаконное про-
изводство и торговля оружием, торговля детьми, рэкет и т.п. 

Именно серые и черные рынки относятся к теневой экономике, 
т.е. составляя ее две части: криминальную и вполне легальную по 
своим целям и содержанию, но связанную с периодическими на-
рушениями закона в отношении характера используемых средств. 
Собственно криминальная экономика – это теневая экономика, 
которая сопряжена с заведомым нарушением закона, как по сред-
ствам, так и по целям деятельности, т.е. с производством и рас-
пределением товаров и услуг, которые запрещены законом.

Можно классифицировать теневую экономику и по характеру 
и полноте регистрации хозяйственных операций. В этом случае 
теневая экономика (и неформальная экономика в целом) делится 
на следующие сегменты:
– по мотивам отношения хозяйственных агентов к отчетности:
– скрытая экономика – экономическая деятельность, сознатель-

но укрываемая хозяйственными агентами от статистики и на-
логовых органов;
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– потерянная экономика — экономическая деятельность, не по-
падающая в отчеты из-за неполного охвата обследуемых еди-
ниц наблюдения, неосведомленности и непроизвольных оши-
бок экономических агентов;
по охвату деятельности статистическим учетом:

– учтенная экономика – экономическая деятельность, не отра-
жаемая в отчетности самих экономических агентов, но учиты-
ваемая статистикой благодаря специальным дорасчетам;

– неучтенная экономика – экономическая деятельность, выпа-
дающая и из отчетов, и из окончательных статистических дан-
ных.
Следует также разделять понятия теневой и фиктивной эконо-

мики. Последняя связана не с сокрытием хозяйственных опера-
ций, а, напротив, с отражением в статистической и бухгалтерской 
отчетности несуществующей хозяйственной деятельности (на-
пример, перевод денег за непоставленную продукцию).

В классификации, предлагаемой Т. Долгопятовой, неформаль-
ный сектор экономики, представляющий собой часть теневой 
экономики, это  любая экономическая деятельность, сознательно 
укрываемая ее субъектами от государства с целью минимизации 
издержек, в частности – за  счет ухода от налогообложения, т.е. то, 
что В. Радаев называет скрытой экономикой. Часть соответству-
ющих действий может входить также в фиктивную экономику. 
Область, занимаемая неформальным сектором в рамках теневого 
сектора, определяется законодательством, регулирующим пред-
принимательскую деятельность, в первую очередь налоговым.

Под криминальным сектором понимается любая экономиче-
ская деятельность, сознательно укрываемая от государства, для 
того чтобы избежать насильственного ее прекращения государ-
ственными силовыми структурами. Побочной целью или след-
ствием сознательного укрывания таких действий является также 
и уход от налогов, поэтому весь криминальный сектор "автома-
тически включается в состав неформального сектора, который 
состоит, таким образом, из криминального и некриминального 
подсекторов".

Исследователи также вводят понятие латентного сектора, под 
которым понимается любая экономическая деятельность, не на-
ходящая отражения в документах по причине их ненужности для 
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нормального осуществления этой деятельности, т.е. не докумен-
тируемая для повышения эффективности. Латентный сектор мо-
жет частично наблюдаться государством, частично находиться 
вне сферы наблюдения. Примером может служить производство 
товаров и услуг в домашнем хозяйстве, предназначенных для  вну-
треннего потребления. Латентный сектор включает также и часть 
действий, осуществляемых в неформальном и теневом секторах, 
поскольку в рамках последних определенная доля транзакций не 
документируется именно с целью повышения их эффективности. 

4. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ. ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Теневая экономика может быть выражена как экономическая 
категория1. 

Теневая экономика свойственна всем способам производства 
и представляет сущностную характеристику экономических про-
цессов. Она используется при анализе и оценке деятельности 
субъектов общественного производства, распределения и обмена, 
и ее понимание необходимо для познания экономических про-
цессов (например, как увеличение налогового бремени отразится 
на размере собранных налогов).

При исследовании теневой экономики большинство авторов 
сталкивается с трудностью ее определения. В каждой из трак-
товок теневой экономики акцентируется та или иная ее состав-
ляющая. Например, Philip Smith определил теневую экономику 
как «рыночное производство товаров и услуг, законных или не-
законных, которое избежало обнаружения в официальных оцен-
ках ВВП». Это определение акцентирует отображение теневой 
экономики в ВВП. Современный экономический словарь трак-
тует теневую экономику как «совокупность экономических про-
цессов, которые не афишируются, скрываются их участниками, 
не контролируются государством и обществом, не фиксируются 
официальной государственной статистикой. Это невидимые не-
вооруженным глазом процессы производства, распределения, 

1 Экономические категории – важнейшие понятия экономической науки, 
отражающие существенные стороны экономических явлений и процессов.
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обмена, потребления товаров и услуг, экономические отноше-
ния, в которых заинтересованы отдельные люди и группы лю-
дей». В отличие от предыдущего, это определение охватывает 
большее разнообразие деятельности экономических агентов, но 
не накладывает условия на ее отображение в ВВП. Другие авто-
ры концентрируются на структуре теневой экономики в рамках 
приведенных трактовок: 

Наибольшее распространение в научных кругах получило 
определение, данное Thomas: «...теневая экономика – это та эко-
номическая деятельность и доход от нее, которые избегают прави-
тельственного регулирования, налогообложения и контроля».

В дальнейшей работе мы будем понимать под теневой эконо-
микой ту экономическую деятельность и доход от нее, которые 
избегают правительственного регулирования, налогообложения, 
контроля и не получают отображения в официальных оценках 
ВВП.

В системе национальных счетов, выступающей в качестве меж-
дународного стандарта и рекомендованной для внедрения в раз-
личных странах Статистической комиссией ООН, МВФ, МБРР 
и Комиссией Европейских сообществ, выделяется более широкое 
понятие теневой (нерегистрируемой, неучтенной) экономики. 
Здесь теневая экономика включает несколько видов экономиче-
ской деятельности:
• Скрытая;
• Неформальная;
• Нелегальная.

«Скрытая» экономическая деятельность включает в большин-
стве случаев не запрещенную законом экономическую деятель-
ность, которая скрывается или преуменьшается осуществляю-
щими ее единицами с целью уклонения от уплаты социальных 
взносов или выполнения определенных административных обя-
занностей. Эта деятельность может осуществляться практически 
во всех отраслях экономики. Примером может служить подполь-
ное производство алкоголя.

«Неформальная» экономическая деятельность осуществляется 
в основном на законном основании индивидуальными произво-
дителями или, так называемыми, некорпорированными предпри-
ятиями. Это, например, торговля с рук на рынках.
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«Нелегальная» экономическая деятельность является незакон-
ной, т.е. она охватывает те виды производства, товаров или услуг, 
которые прямо запрещены существующим законом. К таким ви-
дам деятельности можно отнести, например, производство и про-
дажу наркотиков.

Однако эти формулировки не позволяют четко разделить тене-
вую экономику по секторам и определить их границы. Возникает 
задача уточнения структуризации теневой экономики и харак-
теристик выделенных секторов на основе анализа накопленного 
опыта.

Hans F. Sennholz делил теневую экономику всего на два сектора: 
подпольную (скрытую) и криминальную. Разграничивая подполь-
ную экономику и деятельность преступного мира, он уточняет, 
что хотя государство рассматривает их как одно целое (предста-
вители обеих групп сознательно нарушают законы, правила и иг-
норируют политическую власть), они радикально отличаются по 
своей роли в обществе. По его мнению, криминальная экономика 
обеспечивается преступниками, которые совершают акты взя-
точничества, мошенничества, рэкета и умышленного причинения 
вреда обществу. Подпольная экономика включает деятельность 
населения, всего лишь скрываемую от государства. Как правило, 
это относится к работодателям и работникам, которые оказывают 
услуги без лицензии или разрешения.

Четкое определение криминальной деятельности дается С. Ко-
лесниковым: «Криминальная экономическая деятельность охва-
тывает те виды производства товаров или услуг, которые прямо 
запрещены существующим законодательством и являются неза-
конными. Она включает производство и продажу наркотиков, 
производство и продажу в обход установленных правил оружия, 
проституцию, контрабанду и т.д.».

Популярное структурирование теневой экономики было пред-
ложено Ф. Шнайдером и Д. Энстом. Они разделяют ее на экономи-
ческую деятельность, производимую с помощью денег или без них. 
Это структурирование стало довольно активно использоваться, хотя 
авторы включили в теневую экономику способы законного уменьше-
ния налоговых обязательств, не имеющих к ней отношения.

С критикой этого подхода выступал Faris Al-Mashat на конферен-
ции «The Shadow Economy, Tax Evasion and Governance» (Мюнстер, 
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Германия, 2013). Он предложил альтернативное структурирование 
теневой экономики на четыре сектора и поделил теневую эконо-
мику на «белую» и «черную» по степени легальности. Под «белой» 
теневой экономикой у него подразумевается деятельность домаш-
них хозяйств (все производство товаров и услуг, которое исполь-
зуется для личного потребления) и неформальная экономическая 
деятельность (неоплачиваемая экономическая деятельность на 
добровольной основе), под «черной» – неучтенная (скрытая) и 
криминальная.

Так как деятельность домашних хозяйств и неформальная эко-
номика абсолютно легальны (не противоречат действующему 
законодательству), не облагаются налогами, не избегают прави-
тельственного регулирования, налогообложения и контроля, мы 
не будем ее включать в теневую экономику.

В данной работе под теневой экономикой будет пониматься 
криминальная и неучтенная (скрытая) экономическая деятель-
ность.

Неучтенная экономическая деятельность в свою очередь под-
разделяется на отдельные блоки. Принципы разделения предло-
жены в работе Hans F. Sennholz:
1. Экономическая деятельность, приносящая доход, о котором не 

сообщается в налоговые органы.
2. Экономическое производство, при котором нарушаются суще-

ствующие правила и условия экономической деятельности, та-
кие, как обязательное лицензирование, соблюдение тарифов, 
а также законы о регистрации продукции, трудовое законода-
тельство, государственное регулирование сельского хозяйства, 
контроль экспорта и импорта, государственный контроль над 
финансовой и банковской деятельностью, государственное ре-
гулирование производства и распределения энергии, и многое 
другое (при этом налоги могут оплачиваться в полном объ-
еме).

3. Производственная деятельность, осуществляемая людьми, 
которые получают пособия по социальному обеспечению или 
государственную помощь и не имеют права на производствен-
ную деятельность.

4. Производственная деятельность нелегальных иммигрантов без 
регистрации.



21ГАДЖИЕВА А.Ш., СТОЛЯРОВА А.Н. ,  КОЛГУШКИН А.И.
ПОНЯТИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Такое деление видов скрытой экономики создает основу для 
выявления причин существования теневой экономики как эко-
номического явления.

Несмотря на значительный интерес к проблемам неформаль-
ной экономики многие вопросы до настоящего времени остаются 
недостаточно проработанными.

В современном понимании того, что есть «теневая экономи-
ка», в российской научной литературе преобладают три основных 
подхода, которые можно определить как учетно-статистический, 
формально-правовой и оптимизационно-позитивистский.

Учетно-статистический подход. Когда идет речь о степени 
распространения теневых экономических отношений, обычно 
используется учетно-статистический подход: теневая экономика 
«представляет собой прежде всего совокупность скрываемых от 
органов государственного управления и контроля экономических 
отношений между хозяйствующими субъектами в процессе про-
изводства, распределения, обмена и потребления экономических 
благ и предпринимательских способностей».

Формально-правовой подход. Когда речь заходит о борьбе с тене-
вой экономикой, то чаще используют формально-правовой кри-
терий. С юридической точки зрения, теневой экономикой можно 
называть экономические процессы, вступающие в противоречие 
с правовыми нормами.

Оптимизационно-позитивистский подход. Понимание рассо-
гласованности между существующими нормами права и потреб-
ностями развития общества приводит ученых к использованию 
оптимизационно-позитивистского критерия, в соответствии с 
которым теневой называют экономическую деятельность, объ-
ективно мешающую оптимальному развитию экономики и обще-
ства.

Однако помимо указанных подходов, в литературе выделяет-
ся также синтетическое определение теневой экономики. Такое 
определение, по мнению некоторых исследователей, наиболее 
приемлемо, поскольку невозможно выявить сущность теневой 
экономики, если руководствоваться только правовыми критери-
ями, морально-нравственными оценками, без учета экономиче-
ских реалий. Так, все три перечисленные определения по-раз-
ному очерчивают границы теневой экономики, но согласованно 
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отмечают главный ее признак – скрытый характер. В первом слу-
чае речь идет об экономической деятельности, скрытой от госу-
дарственного регулирования, во втором – от учета, в третьем – от 
морального осуждения.

Таким образом, при обсуждении проблемы теневой экономи-
ческой системы, в частности, для Российской Федерации, пред-
лагаем взять следующее определение:

Теневая экономика – это разветвленная, всепроникающая и 
всеобъемлющая система взаимосвязанных экономических отно-
шений, которые имеют место вне рамок действующих законов и 
недоступны прямому и регулярному статистическому учету и на-
логовому контролю.

Это определение несколько предваряет оценку характера вза-
имодействия элементов структуры теневой экономики, но четко 
отражает тенденцию современности в том плане, что два диаме-
трально противоположных элемента теневой экономики, таких 
как легальная неофициальная экономика и нелегальная, крими-
нальная экономика могут быть связаны. Это значит, что между 
элементами не могут не возникать связи, прямые или опосредо-
ванные, различной степени легитимности и соответственно раз-
личных по степени негативности последствий. Структура теневой 
экономики как системы может быть представлена в виде отдель-
ных секторов, каждый из которых имеет связь с другими элемен-
тами системы. 

Именно это обстоятельство заставляет ряд исследователей рас-
сматривать теневую экономику как институциональную структу-
ру. 
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