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УПРАВЛЕНИЕ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

ТЕНЕВАЯ  ЭКОНОМИКА:   
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  МЕРЫ  БОРЬБЫ

Введение. В статье рассмотрены во-
просы концептуального осмысления тене-
вой экономики в сложной экономической 
ситуации современного капитализма. 
Будучи главной угрозой экономической 
безопасности государства, теневая эко-
номика в условиях кризиса становится 
источником многочисленных социаль-

ных рисков и ключевым дестабилизирующим фактором. Формируя паттер-
ны неправового и нерационального экономического поведения, теневая экономи-
ка создаёт пространство перераспределения экономических благ посредством 
криминальных форм и средств. Отсутствие устоявшихся экономических ре-
гуляторов, капиталистической рациональности в большинстве развивающих-
ся стран приводит к параллельному сосуществованию теневой и официальной 
экономики. Автор рассматривает причины и последствия функционирования 
теневой экономики, отдельное внимание уделено проблеме взаимодействия 
теневой экономики с государственно-правовым механизмом, в частности, ис-
следуется противоречивый феномен «провала государства» в лагуны теневой 
экономики. В статье проведён многоуровневый анализ теневой экономики, 
предложены рекомендации.
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ

Введение

Начало ХХI века для современного 
мира стало весьма показательным не 
только невиданным до сих пор уско-

рением научно-технического прогресса во 
всех отраслях производства и сферах хозяй-
ствования, но и глобальным расширением 
масштабов теневой экономики, усилением 
её негативного влияния на развитие произ-
водственных сил и производственных отно-
шений во всех составляющих цепи: «произ-
водство – распределение – обмен – потребле-
ние материальных благ».

В связи с этим теневая экономика ныне 
представляет не только большой интерес 
для науки с точки зрения такого экономиче-
ского явления, но и  огромную угрозу эконо-
мической безопасности и суверенитета каж-
дого государства, мирового сообщества, не 
зависимо от того, на какой стадии развития 
оно находится [8].

Теневую экономику, как явление в обще-
ственной жизни, нельзя считать новым (оно 
наблюдалось в капиталистических странах 
и в ХIХ веке, и ранее), но впервые её про-
блемы привлекли огромное внимание от-
ечественных и зарубежных исследователей 
в середине ХХ века. В 60-е и 70-е годы впер-
вые появились серьёзные исследования этой 
сферы жизнедеятельности народов нашей 

планеты. Одним из ёмких исследований в 
этой области явилась работа американского 
учёного П. Гутмана [9].

В это же время были опубликованы мате-
риалы результатов исследования по теневой 
экономике и английского учёного К. Хар-
та [10]. А уже в 90-е годы ХХ века по тене-
вой экономике стали публиковаться работы 
многих учёных, так как её присутствие уже 
наблюдалось везде (в разных формах и мас-
штабах) – на Юге и Севере, на Западе и Вос-
токе.

Исследование
Несмотря на расширение масштабов те-

невой экономики и возникновения огром-
ной опасности для стран, пока ещё  чётко не 
определена сущность теневой экономики, 
её реальная опасность, не определены   кон-
кретные меры  по сокращению её масшта-
бов.

Ряд зарубежных и отечественных учё-
ных-экономистов в разные периоды време-
ни пытались дать определения сущности 
теневой экономики, в том числе упомяну-
тые здесь американский экономист П. Гут-
ман, английский учёный-социолог К. Харт, 
а также перуанский экономист Эрнандо де 
Сото, американский учёный Э. Фейг, рос-
сийские экономисты В. Исправников, А. Не-

Материалы и методы. Методологическую основу исследования состави-
ли базовые общенаучные (структурно-деятельностный подход) и специальные 
методы познания экономических и правовых явлений и процессов. Сложность 
и комплексность темы обусловила необходимость использования статисти-
ческих и динамических методов системного, сравнительного и факторного 
анализов. Также важная роль принадлежит системно-генетическому подходу, 
позволяющему проанализировать проблему теневой экономики через диалекти-
ческую взаимосвязь и взаимодействие целого и элементов системы «теневая 
экономика – государство – человек».

Результаты исследования. В результате проведённого исследования была 
обоснована необходимость переосмысления феномена теневой экономики в кон-
тексте взаимодействия как с «белой» официальной экономикой, так и государ-
ственно-правовым механизмом. В рамках развития тезиса о закономерности 
между кризисом в экономике и социальной сфере ростом теневой хозяйствен-
ной деятельности показано, что теневую экономику необходимо встроить в 
механизмы распределения и производственные отношения. В исследовании вы-
явлены и проанализированы связи теневой экономики с закономерностями и 
тенденциями переходной экономики

Обсуждение и заключение. Обоснована необходимость регулярного и вдум-
чивого осмысления теневой экономики научным сообществом. Вызовы совре-
менного мира требуют интеллектуальных решений, данная статья является 
именно таким ответом на сложные и актуальные проблемы.
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стеров, А. Вакурин, О. Осипенко, правоведы 
Е. Кондрат, В. Лунеев, А. Цирин, Т. Хабри-
ева, А. Шашкова, Ю.В. Латов, С.Н. Ковалёв, 
социологи и политологи – Т. Алексеева,  
М. Горшков, О. Крыштановская, Е. Охот-
ский и другие [1,2,3,6,7,10]. Однако, на наш 
взгляд, такие определения не дают чёткого 
представления о теневой экономике и её 
сущности.

Академик В.И. Богачев приводит в изда-
нии такое определение сущности теневой 
экономики: «Теневая экономика – это ре-
зультат жизнедеятельности отдельной части 
граждан общества (физические и юридиче-
ские лица) в системе производственных от-
ношений: «производство – распределение –  
обмен – потребление материальных благ» 
в нарушение действующих экономических 
и юридических законов, правовых и мо-
ральных норм поведения – обеспечивают 
себе прибыль без уплаты налогов и других 
платежей, чем наносят непоправимый вред 
обществу, препятствуя повышению уровня 
жизни всего населения страны» [1. С. 17-18].

Для того чтобы реально представить себе 
сущность и виды теневой экономики в со-
временной реальной практике хозяйствова-
ния, покажем на рис. 1 структуры а), б), в), 
показывающие соответственно состояние 
теневой экономики в Украине, Луганской 
Народной Республике, Российской Федера-
ции. Сведения рис. 1 дают представление о 
классификации видов теневой экономики 
по следующим трём критериям:

1) их связь с «белой» («первой», «основ-
ной», «официальной», «узаконенной») эко-
номикой;

2) определение субъектов теневой эко-
номики;

3) обозначение объектов теневой эко-
номики.

С учётом данной классификации опреде-
ляются следующие секторы теневой эконо-
мики, действующие в современной реаль-
ной практике:

– «вторая» («беловоротничковая»);
– «серая» («неформальная»);
– «чёрная» («подпольная») теневая 

экономика.
По критериям типов теневой экономики 

определяют виды субъектов, объектов и свя-
зей с «белой» экономикой (см.табл.1).

Поясним сущность и содержание разных 
типов теневой экономики.

«Беловоротничковая» («вторая») те-
невая экономика - это запрещённая зако-
ном, скрываемая экономическая деятель-
ность работников «белой» экономики на 
их рабочих местах, приводящая к скрытому 
перераспределению ранее созданного на-
ционального дохода. В основном подобной 
деятельностью занимаются работники ру-
ководящего персонала («белые воротнич-
ки»), поэтому эту разновидность теневой 
экономики также называют «беловоротнич-
ковой».

В целом  вторая «беловоротничковая» 
преступность означает, что:

«чёрная» (нелегальная, подпольная, 
криминальная) экономика 
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Рис.1. Структура экономики: а) Украины; б) ЛНР;  в) Российской Федерации.
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– субъектами данного вида преступ-
ной деятельности преимущественно явля-
ются «порядочные» представители обще-
ства и деловых кругов — должностные лица 
и иные служащие субъектов хозяйствования;

– преступная деятельность осущест-
вляется в сфере экономики и управления и 
использует легальную экономическую, хо-
зяйственную, финансовую деятельность как 
свою основу и прикрытие;

Таблица 1. Критерии типологизации
теневой экономики

 

Критерии
типов 

теневой 
экономики

Вторая «бело-
воротничко-
вая» теневая 
экономика

«Серая» 
теневая 

экономика

«Черная» 
теневая 

экономика

Субъекты Менеджеры 
официально-
го («белого») 

сектора 
экономики

Неофициаль-
но занятые

Професси-
ональные 

преступники

Объекты Перерас-
пределение 
доходов без 
производ-

ства

Производ-
ство обычных 

товаров и 
услуг

Производ-
ство запре-
щенных и 

дефицитных 
товаров и 

услуг
Связи

с «белой» 
экономикой

Неотрывна от 
«белой»

Относитель-
но самостоя-

тельна

Автономна

Таблица составлена c использование 
[3,11].

• это преступления, совершаемые без 
применения насилия, но с использованием 
экономических методов, правовых «дыр» в 
законодательстве, служебного положения;

• здесь царит высокая степень орга-
низованности, многоэтапность преступной 
деятельности, проникающей во все сферы 
экономики;

• преступления совершаются с ис-
пользованием самых совершенных техноло-
гий, включая компьютерную технику. 

«Серая» (неформальная) теневая эко-
номика - разрешённая законом, но не ре-
гистрируемая экономическая деятельность 
(преимущественно мелкий бизнес) по про-
изводству и реализации обычных товаров и 
услуг. Это самый обширный сектор теневой 
экономики. В отличие от «второй» экономи-
ки, которая неразрывно связана с «белой» 
экономикой и паразитирует на ней, «серая» 
функционирует более автономно [5].

«Чёрная» теневая экономика (экономика 
организованной преступности) — запрещён-
ная законом экономическая деятельность, 
связанная с производством и реализацией 
запрещённых товаров и услуг. Это все виды 

деятельности профессиональных преступ-
ников, полностью исключённые из нормаль-
ной экономической жизни, поскольку они 
считаются несовместимыми с ней, разруша-
ющими ее. Это не только основанное на на-
силии перераспределение средств — кражи, 
грабежи, вымогательство, но и производство 
товаров и услуг, разрушающих общество, на-
пример, наркобизнес,   рэкет и др.

Причины появления теневой экономики
Теневая  экономика - это отнюдь не ре-

зультат перехода   экономики в стадию ры-
ночной. Она издавна существовала во всех 
странах, в том числе и в российском  госу-
дарстве, других странах СНГ.  Однако тене-
вая деятельность претерпела серьёзные ме-
таморфозы в последние годы. Прежде всего, 
заметно возросли ее масштабы [2]. И хотя 
трудно получить сопоставимые и достовер-
ные данные, большинство экспертов в этом 
отношении едины во мнениях.   

Международный опыт подсказывает ряд 
«классических» причин роста теневой эконо-
мики, а именно:

1. Возникновение структурного и эко-
номического кризиса, осложняющего ситу-
ацию на рынке труда, которая, в свою оче-
редь, порождает всплески малого предпри-
нимательства и самостоятельной занятости  
населения и становится питательной средой 
для буйного роста теневых отношений.

2. Массовая иммиграция из стран 
«третьего мира», дополняемая внутрен-
ней миграцией из сел в крупные города и 
вынужденной внутренней миграцией из 
депрессивных регионов и «горячих точек». 
Именно поселения мигрантов часто стано-
вятся основой теневой экономики.

3. Характер государственного вмеша-
тельства в экономику. Предполагается, что 
сравнительная доля неофициальной эконо-
мики находится в прямой зависимости от 
трёх параметров: 1) степени регулятивного 
вмешательства; 2) уровня налогообложения;                                         
3) масштабов коррупции.

4. Открытие внешних рынков и обо-
стрение конкурентной борьбы, прежде всего 
с производителями стран «третьего мира», 
побуждающее снижать издержки всеми ле-
гальными и нелегальными способами.

5. Эволюция трудовых отношений в 
сторону их большей неформальности, раз-
рушения их  регламентации, что было харак-
терно ранее в  развитых западных странах.

Надо иметь в виду, что причин расшире-
ния теневой экономики много, но цели её 
существования никогда не меняются, это:
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1) личное обогащение всеми мерами;
2) уход от налогов – чаще, чтобы вы-

жить в условиях кризисов (это прежде всего  
в малом бизнесе).

Условия для организации и расширения 
масштабов теневой экономики создаются 
прежде всего: самой сущностью рыночных 
отношений («провалы рынка») и несовер-
шенством государственного управления 
экономикой («провалы государства»).

«Провалы рынка»:
1. Отсутствие  чёткой информации о 

происходящих процессах в обществе.
2. Неспособность рынка производить 

общественные блага.
3. Неспособность рынка устранить 

внешние эффекты.
4. Тенденция к установлению моно-

польного контроля.)
«Провалы государства»:
1. Ограниченность информации для 

принятия решений.
2. Несовершенство политического про-

цесса.
3. Самовоспроизводство теневой эко-

номической деятельности. 
4. Фундаментальные провалы, связан-

ные с сущностными характеристиками того 
или иного способа производства: рыночный 
способ производства, плановая система хо-
зяйствования, переходная экономика, сме-
шанная экономика.

Негативные последствия
теневой экономики

Теневая экономика порождает ряд нега-
тивных последствий, что отрицательно ска-
зывается  на экономике государства в целом. 
Вот лишь некоторые из этих последствий:

1. Сокращается налоговая база (объ-
ёмы налоговых сборов). Вследствие этого ра-
стёт налоговый пресс на легальный сектор 
экономики.

2. Снижается конкурентоспособность 
легальной экономики. Это в свою очередь 
подталкивает и другие экономические 
структуры к уходу «в тень».

3. Усиливается ресурсное обеспечение 
коррупции, что ведёт к росту ее масштабов, 
принуждает активизировать деятельность 
на антикоррцупционном направлении, в 
том числе в международной его составляю-
щей [7. С. 211-226].

4. Усиливается влияние неконтролиру-
емых крупных финансовых ресурсов   на го-
сударственную политику, на средства массо-
вой информации, на  избирательные компа-
нии различного уровня, что, в свою очередь   
способствует развитию коррупции.

5. Происходит перераспределение 
национального дохода в пользу элит-
ной части общества, обусловленное кор-
рупцией и контролем криминальных 
групп над теневой экономикой. Это ве-
дёт к сильному имущественному рассло-

УПРАВЛЕНИЕ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

Рис. 2. Воздействие государства на теневую экономику.
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ению населения и росту конфронтации в  
обществе.

6. Усиливается утечка капиталов в зару-
бежные страны, обычно в оффшорные зоны.

7. Расширяется неконтролируемая 
торговля низкокачественными товарами и 
товарами, опасными для их потребления на-
селением. 

8. Трудность оценки масштабов тене-
вой экономики приводит к большим ошиб-
кам в определении важнейших экономиче-
ских и социальных показателей развития 
общества. Это затрудняет выработку верных 
управленческих решений на различных 
уровнях. Кроме того, допускаются  ошибки  
в государственном управлении, что в свою 

очередь ведёт к развитию теневой экономи-
ки и неточной оценке её масштабов.

Оздоровливающее воздействие
государства на негативные проявления

теневой экономики
В последнее время выделяется несколько 

основных путей государственного воздей-
ствия на теневую экономику (они  представ-
лены на рис. 2).

Кроме государственного воздействия на 
содержание масштабов расширения теневой 
экономики оказывает влияние деятельность 
субъектов управленческой деятельности на 
всех её уровнях [3]. Основные функции та-
кого противодействия показаны в таблице 2. 

Таблица 2. Основные функции субъектов управленческой деятельности противодействия 
теневой экономики.

Уровни
Макроуровень Мезоуровень Микроуровень

Федеральные органы
государственной власти

Органы власти субъектов федера-
ции и местного

самоуправления

Общественно-политические
организации, объединения, 

партии
1. Разработка и проведение государственной политики 
противодействия теневой экономике, определение при-
оритетных ее направлений.
2. Нормативно-правовое регулирование противодействия 
теневой экономике.
3. Разработка и реализация федеральных, отраслевых н це-
левых программ.
4. Развитие научных исследований по проблемам теневой 
экономики.
5. Создание благоприятных условий для развития пред-
принимательства в официальном секторе экономики, в т.ч. 
малого и среднего бизнеса.
6. Взаимодействие с зарубежными странами и междуна-
родными организациями в сфере противодействия кор-
рупции, теневой н криминальной экономики.
7. Формирование нацио-нальной идеологии нетерпимости 
и неприятия коррупции, теневой и криминальной эконо-
мики.

1. Разработка и внедрение реги-
ональной концепции противо-
действия теневой экономике, 
определение приоритетных ее на-
правлений.
2. Создание управленческой 
структуры по противодействию 
теневой экономике.
3. Создание благоприятных усло-
вий для развития малого и средне-
го предпринимательства в офици-
альном секторе экономики.
4. Защита прав и интересов, обе-
спечение безопасности субъектов 
экономических отношений, осу-
ществляющих свою деятельность 
в правовом поле.

1. Формирование идеологии 
нетерпимости и неприятия 
коррупция, теневой и крими-
нальной экономики.
2. Созданне общественно- по-
литических советов по проти-
водействию коррупции и тене-
вой экономике.

В развивающихся странах, в том числе и 
в странах СНГ, уровень теневой экономики 
значительно выше, чем в других странах. 
Это убедительно доказывают статистиче-
ские данные в ряде стран по состоянию на 
2000 год (см. рис. 3)

Такое положение в большинстве разви-
вающихся стран можно назвать скорее   па-
раллельным сосуществованием теневой и 
официальной экономики. В этих странах, 
в ходе социально-экономических реформ, 
одновременно происходит развал прежних 
государственных структур и зарождение 
новых институтов (государственного, эко-
номического и общественного управления, 
формирование рыночной инфраструктуры 
и другое). Данный  процесс усугубляется:

1)  несовершенством законодательства;
2) неразвитостью систем учета и нало-

гообложения;
3)  коррумпированностью чиновников;  
4) низким уровнем рыночных отноше-

ний.
Теневая экономика Российской Феде-

рации имеет свою особенность и уникаль-
ность[12]. Она связана с такими чертами:

– уход от налогов;
–  «бегство» капитала за рубеж;
–  двойная бухгалтерия;
–  челночная и бартерная торговля;
–  скрытая безработица;
–  коррупция. 
Теневая экономика в России неравномер-

но представлена в различных отраслях. Так, 

Таблица составлена с использованием [2, 7]
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по оценкам российского Госкомстата, если в 
строительстве на теневой сектор приходит-
ся около 8% деятельности, то в торговле этот 
показатель превышает 63% [4].

Ещё одной чертой новой теневой эконо-
мики в России стало широкое распростране-
ние скрытой занятости. Согласно недавним 
исследованиям, в секторах экономики, учи-
тываемых статистикой занято всего 48 млн. 
человек, а 38 млн. жителей России трудоспо-
собного возраста «заняты неизвестно чем», 
т.е. имеют официально не учтённую вторую 
работу, причём около половины из них за-
няты в «посреднической деятельности», 
треть - в розничной торговле, а оставшиеся -  
в челночном бизнесе.

Заключение
1. Мировое экономическое сообщество 

в настоящее время превращается в целост-
ную экономическую систему, где отдельные 
национальные экономики являются состав-
ными элементами единого мирового про-
странства. Общий объём теневых операций 
мира в 2011 году составлял 67 триллионов 
долларов. В 2013 году насчитывалось 232 
млн. трудовых мигрантов. Они только за 
один год отправили денежных переводов 
на сумму 511 млрд. долларов. Появилась  
новая сфера теневой активности -  кибер-
преступность, связанная с преступлениями, 
совершаемыми  с помощью компьютерной 
системы. Глобализация развития между-

народного наркобизнеса, нелегальная тор-
говля оружием и другие опасные явления в 
мире могут быть решены лишь при условии 
объединения усилий мирового сообщества, 
включая деятельность международных ор-
ганизаций, правоохранительных органов, 
институтов гражданского общества стран, 
союзов и объединений государств. Такие 
меры необходимо принимать незамедли-
тельно всеми международными правовыми, 
научными, политическими и гражданскими 
организациями.

2. Требуются напряжённые усилия на-
циональных и международных научных 
центров, академий наук, ведущих научно-
исследовательских институтов и высших 
учебных заведений по теоретическим и 
практическим разработкам мер борьбы по 
сокращению масштабов теневой экономи-
ки, обеспечению экономической безопасно-
сти государств.

3. Проведённые исследования негатив-
ного влияния теневой экономики на раз-
витие многих государств показывают, что 
подготовка специалистов и учёных-исследо-
вателей пока ещё не обеспечивает необходи-
мого количества работников НИИ и вузов. 
Качество   подготовки кадров не всегда отве-
чает высоким требованиям активной и все-
сторонней борьбы с теневой экономикой.

4. Общемировой характер теневой эко-
номики диктует необходимость проведения 
постоянных исследований по сдерживанию 
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Рис. 3. Данные масштабов  теневой экономики в  странах с развивающей экономикой
за 2000 год.
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негативного влияния теневой экономики на 
развитие государств. С этой целью требуется 
постоянное проведение научных и научно-
производственных конференций в странах 
и регионах, издание монографий, сборни-
ков научных работ, методических рекомен-
даций и  пособий для учёных, аспирантов, 
студентов, специалистов и управленцев про-
изводства.

5. Выявленные теоретические связи 
теневой экономики с реальными тенденци-

ями переходной экономики региона ослож-
нённые вопросами цифровизации на зако-
нодательном и нормативном уровне многих 
сфер жизнедеятельности, считаем необхо-
димым во всех высших учебных заведениях, 
колледжах и техникумах нашего региона 
обязательное введение в планы подготовки 
будущих специалистов учебной дисципли-
ны «Теневая экономика» и закрепление это-
го в нормативных документах министерства 
образования.
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SHADOW  ECONOMY:  GOVERNMENT  CONTROL  MEASURES

Introduction. The article considers the issues 
of conceptual understanding of the shadow econ-
omy in the difficult economic situation of modern 
capitalism. Being the main threat to the economic 
security of the state, the shadow economy in a crisis 
becomes a source of numerous social risks and a key 
destabilizing factor. Forming patterns of illegal and 
irrational economic behavior, the shadow economy 
creates a space for the redistribution of economic 
benefits through criminal forms and means. The ab-

sence of established economic regulators, capitalist 
rationality in most developing countries leads to a 
parallel coexistence / symbiosis / interaction of the 
shadow and official economies. The author exam-
ines the causes and consequences of the functioning 
of the shadow economy, special attention is paid to 
the problem of the interaction of the shadow econ-
omy with the state-legal mechanism, in particular, 
the contradictory phenomenon of «state failure» in 
the gaps of the shadow economy is investigated. The 
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article provides a multilevel analysis of the shadow 
economy, and offers recommendations.

Materials and methods. The methodological 
basis of the study was the basic general scientific 
(structural-activity approach) and special methods 
of cognition of economic and legal phenomena and 
processes. The complexity and complexity of the 
topic necessitated the use of statistical and dynamic 
methods of system, comparative and factor analy-
sis. An important role also belongs to the system-
genetic approach, which allows one to analyze the 
problem of the shadow economy through the dialec-
tical interconnection and interaction of the whole 
and elements of the «shadow economy – state – 
man» system.

The results of the study. As a result of the 
study, the need to rethink the phenomenon of the 
shadow economy in the context of interaction with 
both the «white» official economy and the state legal 
mechanism was substantiated. As part of the de-
velopment of the thesis about the patterns between 
the crisis in the economy and the social sphere, the 
growth of shadow economic activity shows that the 
shadow economy is necessarily built into distribu-
tion mechanisms and production relations. The 
study identified and analyzed the relationship of 

the shadow economy with the patterns and trends 
of the transition economy.

Discussion and conclusions. The necessity 
of regular and thoughtful understanding of the 
shadow economy by the scientific community is 
substantiated. The challenges of the modern world 
require intelligent solutions, this article is just an 
answer to complex and pressing problems.
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