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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕНЕВОЙ 
ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ФУНКЦИИ 



 
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. 
 

Анализ теневой экономики позволяет выявить основы ее возникновения и существования.  
Во-первых, это деструктивные потребности человека, существующие в любом обществе и 

при любых формах социально-экономического уклада.  
Во-вторых, неспособность существующей экономической системы обеспечить наиболее 

эффективное использование производительных сил и необходимый уровень 
производственных отношений для поддержания высокого качества жизни населения 
страны.  

В-третьих, следует указать на противоречие между потребительной стоимостью факторов 
производства и их меновой стоимостью. Как в социалистическом хозяйстве, так и в 
России переходного периода факторы производства использовались крайне 
неэффективно и порой выступали не как факторы, а как спекулятивный товар, 
реализуемый для получения сиюминутной прибыли. 

В-четвертых, существенно облегчает возникновение теневой экономики деформация 
отношений собственности. Во время «военного коммунизма» это выражалось в 
национализации частной собственности, «раскулачивании», при командно-
административной системе — в запрете частной собственности и 
предпринимательства. В условиях реформирования деформация отношений 
собственности проявилась в процессе присвоения госсобственности узким кругом лиц, 
а также при легализации криминального капитала в ходе двух приватизаций.  
 



Функции  теневой  экономики 

В целом следует согласиться с мнением А. Смирнова и Е. Рогозинского, которые выделяют следующие 
функции теневой экономики: 

Стабилизационная функция, проявляющая в способности разрешать деструктивные противоречия. 
Теневая экономика, реализуя стабилизационную функцию, обеспечивает восстановление 
равновесия системы, что происходит в процессе разрешения деструктивного противоречия и 
приводит к сокращению теневого сектора. 

Конструктивная функция, предполагающая разрешение противоречий деструктивного характера, 
существующих в хозяйственной системе. И если стабилизационная функция позволяет теневой 
экономике сохранить, или частично восстановить существующую систему и ее качественные 
характеристики, то реализация конструктивной функции дополнительно влечет за собой изменение 
качественных характеристик системы, т.е. ее развитие. 

Паразитическая функция теневой экономики выступает формой проявления деструктивных 
экономических противоречий в виде деятельности паразитического сектора (прим. автора: 
перераспредилительного, более присущего криминальной экономики и коррупции), который 
стремится сохранить качественные характеристики экономической системы с целью дальнейшего 
проявления паразитизма. По мнению исследователей, деятельность в этом случае направлена на 
использование экономических ресурсов в целях собственного потребления.  

Деструктивная функция, заключающая в том, что теневая экономика является формой проявления 
деструктивных противоречий, разрушающие целостность экономики как системы и способствуют 
утрате ее качественных характеристик и приводит к разрыву единого целого на самостоятельные 
части, что приводит к деформации производственных отношений, при этом ослабевают 
функциональные связи элементов экономической системы и активизируются системоразрушающие 
связи.    
 



 

 

ТЕНЕВАЯ (НЕНАБЛЮДАЕМАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ : 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 



 
 
 
 

 Существующие проблемы изучения явления  

«теневая экономика»  

 

 
 

 
Важность исследования подчеркивает тот момент, что в настоящее время не существует единого общепринятого 

универсального понятия теневой экономики и ее структуры.  
  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».  

Следует отметить существующую проблему измерения масштабов теневой экономической деятельности.  
  По мнению многих ученых (Н. В. Бурова; В. И. Дебердеев, И. И. Елесеева и др.) данное направление 

разработано явно недостаточно, в то время как ее острота все в большей степени осознается экономическим 
сообществом.  

 В настоящее время практически не рассматривается деятельность в теневом секторе субъектов МП, имеющая свои 
специфические черты и признаки, что проявляется в ее системности, интегрированности во все сектора и отрасли 
экономики, участия в ней, практически, всего работоспособного населения страны 

Отсутствие системы управления противодействию теневой экономике. 

  Практика показывает, что многие принимаемые на макроуровне решения по противодействию 
теневой экономике не дают желаемого результата в силу недостаточной эффективности аналогичных 
систем управления на различных уровнях. Актуальным остается вопрос координации противодействия 
теневым отношениям между уровнями управления и консолидации усилий участников механизма (концепции) 
противодействия теневой экономике при решение конкретных задач на региональном и местном уровнях.  

 Не достаточно исследованы методологические основы исследования феномена теневой экономики.  

Г.А. Агарков: « Сложность феномена теневой экономики, выражающаяся в многообразии форм проявления, 
вовлеченных субъектов, этапов хозяйственной деятельности на региональном уровне, требует разработки 
методологических подходов на основе экономических теорий, рассматривающих различные аспекты этого 
явления.  

 



 
Теоретико-методологические подходы к изучению теневой 

экономики* 
 

Подход Представители 
Основные 

положения 
Недостатки 
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А. К. Бекряшев  

Г. Гроссман  

А. Н. Елисеев  

Т. И. Корягина  

А. А. Сергеев  

А. Н. Шохин  

А. А. Яковлев  

Главным критерием отнесения 

деятельности к теневой экономике 

выступает ее противоправный характер 

Теневой считается хозяйственная 

деятельность, осуществляемая вне рамок 

официального законодательства 

1. Включает в теневую экономику  неэкономическую деятельность 

2. Не предполагает количественной оценки ТЭ с помощью 

косвенных методов 

3. Исключает некоторые составляющие ТЭ (например, деятельность 

домохозяйств) 

Э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

й
 П.А. Герасимов 

Г. Песчанских  

А. А. Смирнов  

К. А. Улыбин  

Л. И. Шелли  

Теневая экономика определяется как 

производство, скрываемое  

от налогов  

Не учитывает: 

1) деятельность предприятий, избежавших налогов, но не нарушивших 

законодательство; 

2) деятельность предприятий, уплативших налоги, но не отчитавшихся 

в органах статистики; 

3) деятельность некорпорированных предприятий, домашних хозяйств 
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Н. Ч. Бокун  

Ю. Н. Иванов  

Н. Д. Кремлев  

А. Е. Суринов  

Ш. Лейтер  

Б. Т. Рябушкин  

Основным признаком теневой деятельности 

является отсутствие учета экономической 

деятельности официальной статистикой  

Подход основан на методологии СНС  

1. Не учитывает криминальную деятельность, не связанную с 

производством ВВП 

2. Не предполагает учета части экономических правонарушений, которые 

не приводят к изменению общего объема ВВП 

3. Базируется на несовершенной информационной базе 

статистических расчетов 
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 П. Вилес  

И. И. Елисеева  

Э. Л. Фейг  

Подход объединяет и сочетает в себе 

рассмотренные  выше критерии 

Ряд элементов, включенных в теневую экономическую деятельность, 

не имеет методического обоснования для прямого или косвенного 

статистического учета 

*(Черемисина Н. В. Статистическое измерение теневой экономики: региональный аспект). 

 



 
 

Критерии типологизации теневой и криминальной экономики 
(собственные исследования) 

  
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 



Структура ненаблюдаемой экономики по стандарту СНС 

 
НЕНАБЛЮДАЕМАЯ ЭКОНОМИКА 

 

НЕЗАКОННАЯ ЭКОНОМИКА 
(криминальная) 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
(скрытая) НЕУЧИТЫВАЕМОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

НЕФОРМАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

(неофициальная) 

ПРОДУКЦИЯ ДОМАШНИХ 
ХОЗЯЙСТВ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕНЕВАЯ  ЭКОНОМИКА 

Структура экономики   
(Собственные  исследования) 

 
ЭКОНОМИКА 

 

НЕНАБЛЮДАЕМАЯ  
ЭКОНОМИКА 

(НЕОФИЦИАЛЬНАЯ) 

 
 
 

 
ВНУТРЕННЕЯ ЭКОНОМИКА  
(ПРОИЗВОДСТВО) 

 
 
 
 
 
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
(ПРОИЗВОДСТВО) 

 
 
 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ  СЕКТОР 
(теневые экономические отношения) 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
(УЧИТЫВАЕМАЯ) 

Учитываемая 

фиктивная 

Неформальный 

сектор 

Коррупционная экономика 

(сектор завышенных цен) 

скрытая 

Нелегальная 

Теневые издержки доступа Теневые издержки потребления 

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА Неучитываемое 

производство 



Структура полной и оплаченной цены доступа  малых предприятий                                                  
(собственные исследования) 

Цена внелегальности 

Теневые издержки доступа  
 

Неоплаченные 
налоги 

Оплаченные налоги  

Издержки защиты 

Начисленные налоги 

Цена подчинения закону 

ПОЛНАЯ ЦЕНА ДОСТУПА 

Издержки теневой конкуренции 

Коррупционные издержки 

ОПЛАЧЕННАЯ ЦЕНА ДОСТУПА* 
 

Цена входа 
 

Цена продолжения 
деятельности 

Расходы на обналичивание денежных 

средств 

Издержки игнорирования и, 

или отсутствия закона 



Определение понятия «теневая (ненаблюдаемая) экономика» 
 (собственные исследования) 

 

«Теневая (ненаблюдаемая) экономика это совокупность экономических отношений,  

по поводу производства, распределения, перераспределения, обмена  

и потребления, материальных благ и услуг,  является полностью или  

частично неправовой, неучитываемой и неконтролируемой,  

осуществляется субъектами предпринимательской деятельности и  

физическими лицами, с целью получения предпринимательского  

дохода, включает в себя теневые экономические отношения,  

основанные на коррупционных связях через механизм  

перераспределения получаемых теневых доходов, направленные на  

перераспределение денежных потоков 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». 



методологические подходы 
государственного воздействия на 

теневую экономику 



 
 

Основные модели государственного противодействия 
теневой экономики 

 
Модель 

противодействия 

Особенности модели противодействия 

теневой экономики 

Примеры стран, 

использующие модель 

Модель 

«саморегулирования» 

1. Отсутствие центрального органа по противодействию 

теневой экономике. Регулирование противодействия 

теневой экономики осуществляется путем общественной 

«самоорганизации» 

2. Экономика страны высокоразвита 

3. Теневая экономика не является угрозой национальной 

безопасности 

Высокоразвитые страны с 

рыночной экономикой 

Модель 

«приоритетности» 

противодействия  

1. Наличие авторитетного центрального государственного 

органа по противодействию теневой экономики 

2. Приоритетное финансирование противодействию 

теневой экономике 

3. Неотвратимость наказания 

4. Идеология непринятия коррупции и теневой экономики в 

обществе 

Страны с централизованной, 

плановой экономикой  

Модель комплексного 

подхода  

1. Противодействие теневой экономике находится в 

ведении нескольких межотраслевых органов 

экономического или правового профиля. 

2. Теневая экономика является угрозой экономической 

безопасности страны 

Россия 



 
 

Поэтапное внедрение  региональной концепции противодействия 
теневой экономике 

 

- анализ уровня теневой 
экономики в регионе; 
- анализ отраслей наиболее 
подверженным теневой 

экономике; 

- анализ причин, 
способствующих росту 
теневой экономике; 
- разработка региональной  
концепции 
противодействия теневой 
экономике 

 

- реорганизация 
управленческой 
структуры с целью, 
противодействия 
теневой экономике; 
  

Первая стадия – 
«аналитически-
исследовательская» 
  
1-уровень готовности 

Вторая стадия -  
«разработка региональной 
концепции» 
  
2-уровень готовности 

 

Третья стадия –  
«организационно- 
управленческая» 
  
3-уровень готовности 

 

Четвертая стадия – 
«адаптация отдельных 
мероприятий» 
  
4-уровень готовности 

- поэтапное внедрение  
региональной концепции 
противодействия теневой 
экономике; 

 Стадии готовности к внедрению государственной концепции  
противодействию теневой экономике* 

*Анализ показал, что регионы в основном находятся на первой стадии готовности



Главная цель: создание высокоэффективного механизма государственного противодействия теневой экономики 

Подцели Задачи 
Уровни 

управления 

Осознание стратегической значимости 

и выгод от  снижения уровня теневой 

экономики гос.  органами управления 

всех уровней, бизнес-сообществом, 

населением 

Придание противодействию теневой экономики приоритетности в системе 

социально-экономического развития России Макроуровень  

Проведение широкой идеологической и просветительной компании для разъяснения 

стратегической значимости и выгод от снижения уровня теневой экономики Макроуровень 

Мезоуровень 

Эффективное развитие малого и 

среднего предпринимательства 

Стратегическое долгосрочное и среднесрочное планирование развития малого и 

среднего предпринимательства 

Макроуровень 

Мезоуровень 

Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы регулирования сектора 

малого и среднего предпринимательства 

Увеличение бюджетных расходов на развития малого и среднего 

предпринимательства 

Определение перспективных направлений развития малого и среднего 

предпринимательства с учетом имеющейся потребности определяемой социально-

экономическим развитием России 

Повышение эффективности 

противодействия коррупции 

Совершенствование нормативно-правовой базы борьбы с коррупцией 
Макроуровень 

Мезоуровень 
Усиление уголовной ответственности за коррупционные сделки, с полной 

конфискацией имущества 

Усиление финансовой ответственности за коррупционные действия: сумма 

наказания должна в 3-5 раз превышать сумму ожидаемого дохода от 

коррупционной сделки  
 

Мезоуровень 
Усиление контроля за доходами чиновников и их родственников 

Поддержка научно-исследовательской 

работы по проблеме теневой 

экономики 

Увеличение финансирования исследований по проблемам теневой экономики и 

теневых отношений в предпринимательстве 
Макроуровень 

Мезоуровень 

Разработка и внедрение новых методик оценки теневой экономики на макроуровне  Макроуровень 

Разработка и внедрение новых методик оценки теневой экономики и теневого 

оборота субъектов предпринимательства, в т. ч. малого и среднего Мезоуровень 

Система целей и задач государственной концепции  
противодействия теневой экономики  



 
 

Основные функции субъектов управленческой деятельности 
противодействия теневой экономики  

 
Уровни 

Макроуровень Мезоуровень Микроуровень 

федеральные органы государственной власти органы власти субъектов федерации и 

местного самоуправления 

обшественно-политические 

организации, объединения, 

партии 

1. разработка и проведение государственной 

политики противодействия теневой экономики, 

определение приоритетных ее направлений 

2. нормативное правовое регулирование 

противодействие теневой экономике 

3. разработка и реализация федеральных , 

отраслевых и целевых программ 

4. развитие научных исследований по проблемам 

теневой экономики 

5. создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства в официальном секторе 

экономики, в т. ч. малого и среднего бизнеса 

6. взаимодействие с зарубежными странами и 

международными организациями в сфере 

противодействия коррупции, теневой и 

криминальной экономики 

7. формирование национальной идеологии 

нетерпимости и неприятия коррупции, теневой и 

криминальной экономики 

1. разработка и внедрении 

региональной концепции 

противодействия теневой 

экономики, определение 

приоритетных ее направлений 

2. создание управленческой 

структуры по противодействию 

теневой экономике 

3. создание благоприятных 

условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в 

официальном секторе экономики 

4. защита прав и интересов, 

обеспечение безопасности 

субъектов экономических 

отношений, осуществляющих 

свою деятельность в правовом 

поле 

1. формирование идеологии 

нетерпимости и неприятия 

коррупции, теневой и 

криминальной экономики 

2. создание общественно-

политических советов по 

противодействию коррупции и 

теневой экономики  



 

 

Спасибо  за  внимание  !!! 


