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Теневая экономика, являясь составной частью 
объективной экономической реальности, 

представляет собой весьма специфическое  
экономическое явление.  

 
Своеобразие его состоит в том, что теневой экономики 

как отрасли, сферы или сектора экономики нет как 
таковой. Она скрыта, растворена во всей экономике 

и проявляется в различных (как правило, в 
противоправных) формах экономической 
деятельности, доказывая тем самым свое 

существование и постоянное воспроизводство. 
 



  Важность исследования теневой экономики 
подчеркивает тот момент, что в настоящее время не 
существует единого общепринятого универсального 
понятия теневой экономики и ее структуры, 

 что затрудняет определения объекта и предмета 
исследования.  

   
  Как отмечает А. Бекряшев: «Многообразие позиций 

обусловлено различиями в характере решаемых авторами 
теоретических и прикладных задач, а также в применяемой 
этими авторами методологии и методики исследования и 
постановке ими целей».  



  
 Другая проблема исследования теневой экономики 
заключается в том, что не существует единого взгляда на структуру 
экономики в аспекте разделения на теневую и криминальную. 
 
  В.Радаев предлагает четко разделять теневую и криминальную 
экономику. Но при этом и теневую и криминальную экономику 
исследователь  включает в неформальную экономику.  
 С. Барсукова объединяет в неформальной экономике все ее 
сегменты: теневая и криминальная экономика; домашняя экономика и 
сетевые нерыночные обмены домохозяйств.  
 А.Нестеров и А. Вакурин включают в состав криминальной 
экономики деяния в экономической сфере, подпадающие под 
определенные статьи законодательства, то есть экономические 
правонарушения и преступления, организованную преступность, 
коррупцию и лоббирование выгодных преступному миру 
законопроектов. Но при этом, по их мнению, теневая экономика 
понимается в качестве подсистемы экономики криминальной. 



 

  В своем исследование, разделение теневой экономики и 
криминальной мы обосновываем в т.ч. тем, что: 

•  причины теневой экономики имеют социально – экономические 
аспекты и вызваны стремлением отдельных слоев населения к 
нормальной жизнедеятельности, а со стороны представителей 
малого и среднего предпринимательства к своему становлению и 
развитию; 

• причиной криминальной экономики является стремление индивидуума 
к неадекватному обогащению, используя преступные методы.  

  По нашему мнению сферу криминальной экономики целесообразно 
ограничить видами деятельности, которым присущи такие признаки как 
осуществление на профессиональной основе и имеющие 
институционализированный характер. 

  В качестве ведущего критерия отнесения экономической 
деятельности к криминальной экономике необходимо использовать 
признак  общественной опасности, направленной против интересов 
человека (его жизни, здоровья) и безопасности государства.  

 
 



  
 Согласно действующему законодательству России к 
криминальным экономическим операциям прежде всего можно 
отнести:  
• незаконное изготовление оружия;  
• незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, 

пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных 
веществ;  

• организацию или содержание притонов для занятий 
проституцией;  

• выпуск или продажу товаров, выполнение работ либо оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности; и др.  

В эту же группу входит и мошенничество, если оно совершается в 
финансово-хозяйственной сфере 

 



 
 

Критерии типологизации теневой и криминальной экономики 
 
 

 
Основные 
признаки 

Теневая экономика Криминальная 

скрытая неформальная нелегальная 
Преступная, коррупционная и 
часть нелегальной 

Цель 
предпринимате
льской 
деятельности 

Сглаживание 
неадекватных 
условий  
деятельности и 
частичное 
обогащение 

Сглаживание неадекватных 
социальных условий 
проживания 
населения 

Обогащение и частичное 
сглаживание неадекватных 
условий предпринимательской 
деятельности Обогащение 

Функции 
Перераспределение Производство и 

реализация 
Перераспределение, 
производство и реализация 

Перераспределение, 
производство и реализация 

Субъекты 

Предприниматели, 
руководители и 
менеджеры 
официального 
сектора экономики 

Физические лица, или 
группа лиц (граждан), 
неофициально занятых в 
«домашнем 
предпринимательстве» 

Неофициально работающие 
предприниматели.  Профессиональные мошенники 

и преступники. Часть 
представителей нелегального 
сектора. Чиновники, 
управленцы, берущие взятки.  

Объекты 

Доходы 
официальной 
экономики 

Производство разрешенных 
товаров и услуг в 
неофициальном секторе 

Доходы официальной экономики. 
Неофициальное производство 
разрешенных товаров и услуг, не 
учтенных в отчетности, с целью 
наживы.  

Доходы официальной  
экономики. Производство 
преступных, запрещенных и 
дефицитных товаров и услуг 
  

Связи с 
официальной 
экономикой  

Неотрывно связана с 
официальной 
экономикой  

Относительно 
самостоятельна 

Переплетена с официальной 
экономикой Переплетена со всеми видами 

экономики 

Организационн
ые структуры 

Зарегистрированные 
предприятия 

Физические лица,  их 
сообщества и объединения 

Не зарегистрированные 
предприятия Преступные сообщества 



 

 

СТРУКТУРА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 



Экономика 
 

Криминальная экономика 

Учитываемая 

фиктивная 

Скрытая Нелегальная 

 

Учитываемая 

Неформальный 

сектор 

 Е. Бродский предлагает следующие формы теневой экономики: 
•  скрытую экономику, включающую все нерегистрируемые виды 

экономической деятельности; 
•  неформальную экономику, охватывающую все виды экономической 

деятельности, не включаемые в определение ВВП; 
•   экономический андеграунд, избегающий официальной регистрации и учета; 
•  криминальную экономику, которая вовсе не в ладах с законами 
 Другие исследователи дополняют фиктивным сектором и  нелегальным. 



 

 Согласно с новым международным стандартом по 
национальному счетоводству - СНС 2008 г. введено понятие 
ненаблюдаемая экономика которая включает в себя: 

 
- теневую экономику;  

- неформальную экономику (часть экономики, которая 
отражает усилия лиц, формально не имеющих работы, 
направленные на участие в каких-либо формах экономической 
деятельности, связанной с движением денег);  

- неучитываемое  производство;  

- продукцию домашних хозяйств;  

- незаконную экономика.  

•   



Структура ненаблюдаемой экономики по стандарту СНС 

 
НЕНАБЛЮДАЕМАЯ ЭКОНОМИКА 

 

НЕЗАКОННАЯ ЭКОНОМИКА 
(криминальная) 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
(скрытая) НЕУЧИТЫВАЕМОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

НЕФОРМАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

(неофициальная) 

ПРОДУКЦИЯ ДОМАШНИХ 
ХОЗЯЙСТВ 



  
 

 Данная структура не полностью отражает теневые 
экономические отношения, что связано с учетно-статичиским 
подходом примененным при ее определение, и вызывает 
необходимость разграничить теневую экономическую 
деятельность (ТЭД) и перераспределительный сектор 
экономики (паразитический).  

 При этом криминальная экономика не отделена от 
теневой. 



  
 Логика сегментирования теневой экономики 
(построение структуры), основана на комплексном 
подходе: 

•  учетно-статистическом,  

• правововом  

• экономическом  

 и отталкивается от специфичности типов организаций, 
связей и капиталов, определения законности деятельности 



Сектора и 

сегменты 

Признаки 

Организационный 

тип 
Законность  Капитал Учет  Связи 

1. Официальный сектор экономики 

Учитываемая 
организации и 

предприятия 
законная легальный учитывается формальные 

Учитываемая 

фиктивная 

организации и 

предприятия 
законная 

легальный, 

частично не 

легальный 

учитывается, 

частично 

фиктивно 

формальные, 

частично не 

формальные 

Скрытая 
организации и 

предприятия законная не легальный не учитывается не формальные 

Коррупционная 

экономика 

организации и 

предприятия законная, 

частично не 

законная 

легальный, 

частично не 

легальный 

учитывается, 

частично 

фиктивно, 

частично не 

учитывается 

не формальные, 

частично 

преступные 

1. Не официальный сектор экономики 

Нелегальная 

экономика 

организации и 

предприятия, 

неформальные 

сообщества 

законная не легальный не учитывается не формальные, 

Неформальная 

экономика 

физические лица, 

неформальные 

сообщества 

законная 

легальный, 

частично не 

легальный 

не учитывается не формальные, 

1. Криминальный сектор экономики 

Не законная преступные 

сообщества 

не законная 
криминальный 

 не учитывается преступные 



 

 

 

 

 

 

 

 

Т Е Н Е В А Я    Э К О Н О М И К А 

 

ЭКОНОМИКА 

Учитываемая 

Незаконная 

(криминальный 

сектор) 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ВНУТРЕННЯЯ ЭКОНОМИКА 

(производство, образование доходов, 

распределение) 
  
 

 
Коррупционная экономика 

(сектор завышенных цен) 

(ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ) 

Скрытая 

(ТЭД) 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

(производство, образование доходов, 

распределение) 

 Нелегальная (ТЭД) 

П Е Р Е Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Й    С Е К Т О Р 

Теневые издержки потребления: 

-теневые  доходы собственников, направляемых на 

личное потребление; 

-скрытая заработная плата (заработная плата в 

конвертах); 

- расходы на развитие бизнеса; 

- издержки игнорирования закона 

 

Теневые издержки доступа: 

- коррупционные издержки (взятка); 

- издержки теневой конкуренции (откат); 

- издержки защиты (крыша); 

- расходы на обналичивание денежных 

средств; - - трансферта капитала в легальный 

сектор 

- 

 

Неформальный 

сектор 

 

НЕНАБЛЮДАЕМАЯ 

ЭКОНОМИКА 

(Неофициальная) 

 

Учитываема

я фиктивно 

(ТЭД) 

Неучтенное 

 производство 



 «Теневая экономика это совокупность экономических отношений 
между экономическими субъектами и между экономическими 
субъектами и государством по поводу производства, распределения, 
перераспределения, обмена и потребления, материальных благ и услуг,   
 является полностью или частично неправовой, неучитываемой и 
неконтролируемой, частично фиктивной  
 осуществляется субъектами предпринимательской деятельности 
и физическими лицами, с целью получения предпринимательского 
дохода,  
 включает в себя теневые экономические отношения, основанных 
на коррупционных связях через механизм перераспределения 
получаемых теневых доходов между всеми секторами экономики, 
  выполняющая двойственную роль: 
•  позитивную – сглаживание отрицательных условий по развитию 

бизнеса;  
• негативную – антисоциальное перераспределение доходов 

общества и уменьшение его благосостояния, снижение 
эффективности системы управления экономикой». 
 

Определение понятия «теневая экономика» 


