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Аннотация
Россия находится в списке стран с высоким уровнем теневой экономики. Рост тене-
вого сектора негативно влияет на развитие экономки страны. В статье рассмотрены 
основные причины возникновения теневого сектора, а  также выявлены положи-
тельные и отрицательные стороны этого явления на экономику.
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Abstract
Russia is in the list of countries with a high level of shadow economy. The growth of 
the shadow sector has a negative impact on the development of the country’s economy. 
The article discusses the main causes of the shadow sector, as well as the positive and 
negative aspects of this phenomenon on the economy.
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Каждое государство встречается с такой проблемой, как теневая эконо-
мика. Следует признать, что проблема преодоления теневой экономики 
является одной из актуальных проблем государственного регулирования 
и управления.

В практике научных исследований и государственного управления ис-
пользуются различные подходы к пониманию теневой экономики.

Теневая экономика является экономической деятельностью, которую 
умышленно скрывают от государства и общества. Данная деятельность ве-
дется вне государственного контроля и учета. Данный подход определяет 
ее основный признак с юридической точки зрения. А именно — теневой 
экономики не существует, так как деятельность ведется без использова-
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ния государственных и правовых форм контроля и, следовательно, прово-
цирует получение неконтролируемого обществом дохода.

В настоящее время теневая экономика определяется в качестве эконо-
мических отношений, в которых используются различные методы обхода 
общественных правил и законодательства государства. Любая предприни-
мательская деятельность, в которой происходит уклонение от налоговых 
и социальных обязательств, является нарушением законодательства, она 
может и должна считаться теневой деятельностью в экономике. По этой 
причине теневую экономику определяют, как незаконное предпринима-
тельство. [2, с. 231–232].

Анализируя причины возникновения теневой экономики, исследова-
тели отмечают, что страны, которые применяют низкие ставки налогоо-
бложения, имеют минимальное число законодательных актов, располага-
ют высоким уровнем административного влияния государства на бизнес, 
как правило, имеют меньшие масштабы теневой экономики. Основными 
причинами возникновения и роста теневого сектора являются кризисное 
состояние национальной экономики и нестабильная политическая ситуа-
ция. Бюрократический механизм регистрации организаций провоцирует 
предпринимателя на «уход в тень». Немаловажной причиной развития те-
невого сектора является нежелание предпринимателей уплачивать чрез-
мерно высокие, по их мнению, налоги и сборы [9].

По мнению Э. де Сото теневая экономика представлена как особый вид 
хозяйственной деятельности, которая уклоняется от официального уче-
та и контроля и часто (но не всегда) носит противоправный характер [4]. 
Г. А. Агарков говорит о сложности феномена теневой экономики, которая 
выражается в  различных формах проявления, вовлеченных субъектов, 
этапов хозяйственной деятельности на федеральном и региональном уров-
нях, которые требуют методологических подходов на основе методологи-
ческих подходов экономической теории, которые рассматривают различ-
ные аспекты данного явления [1].

Несмотря на определение явления теневой экономики, у многих ав-
торов можно встретить такие названия, как скрытая, неформальная 
и  нелегальная экономическая деятельность. Под скрытой экономиче-
ской деятельностью понимается сфера деятельности, которая скрыва-
ется или уменьшается для уклонения или уменьшения размера нало-
гов и сборов, а также от выполнения административных обязанностей. 
К неформальной экономической деятельности относится деятельность, 
организованная на законных основаниях производителями, не оформ-
ленная в установленном законом порядке и базируется на неформаль-
ных отношениях участников производства. Такая деятельность заклю-
чается в сокрытии части произведенной продукции или оказанных ус-
луг. Нелегальная экономическая деятельность является незаконной 
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и охватывает производство и реализацию запрещенных товаров и услуг 
на территории государства [3, с. 19].

В январе 2018 года Международный валютный фонд опубликовал доклад 
Леонардо Медины и Фредерика Шнейдера под названием «Мировая теневая 
экономика: что мы изучили за последние 20 лет?». По их оценкам теневой 
сектор экономики в экономически развитых странах составляет 7–15% ВВП 
страны, в государствах с переходной экономикой — до 40%. Так, например, 
в США теневой сектор экономики составляет 7% от ВВП страны, в Италии — 
22,97%, а в Германии — 7,75%. По их расчетам, страны с самой высокой до-
лей теневой экономики относятся к СНГ, например, на Украине — 44,8%, 
в Белоруссии — 44,5%, а в Грузии — 53,07% ВВП [5].

В России, по расчетам МВФ, доля теневой экономики составляет 33,7% 
ВВП, но по расчетам Росстата он занимает примерно 15–16% ВВП [7]. 
В периоды кризиса данный показатель увеличивался, в связи с тем, что 
бизнес уходил в «тень» от «белых» способов ведения бизнеса в стране. 

Какие причины развития теневого сектора скрываются в России, если 
в настоящее время он играет большую роль в экономике страны? Чтобы 
ответить на этот вопрос, необходимо определить факторы, которые спо-
собствуют развитию теневого сектора экономики.

Первая группа факторов имеет финансово-экономическое содержание.
1. Во-первых, на наш взгляд  — это несовершенство налоговой системы. 

В России 40% прибыли бизнеса взымается в виде налоговых платежей 
и социальных отчислений в государственные фонды. Это говорит о том, 
что если бизнес откажется от «серых» схем, то такие платежи могут со-
ставить приблизительно 55% всей прибыли.

2. Подавляющей частью российского общества признается несправедли-
вость распределения капитала в России. Таким образом, участие тене-
вой экономики в  перераспределении ВВП зачастую рассматривается 
в обществе как определенный способ восстановления справедливости.

3. Высокий уровень коррупции при распределении национального бо-
гатства. Крупномасштабные хищения бюджетных средств в последние 
годы снижаются. Вместе с тем, по оценкам Счетной палаты, хищения за 
2017 год составляют около 5,8% от всех финансовых средств, выделяе-
мых на реализацию государственных проектов и программ, а также при 
распределении прибыли государственных предприятий [8].

4. Отсутствие должной системной работы органов государственной власти 
по обеспечению выхода бизнеса из теневого сектора экономики. В на-
стоящее время предприниматели не видят очевидных выгод работы без 
использования теневых схем. Напротив, наблюдения свидетельствуют, 
что изменения политики стимулирования предпринимателей к выходу 
из теневой экономики, зачастую сопровождалось увеличением уровня 
коррупции в стране.
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К правовым факторам можно отнести следующие.
1. Имеющиеся проблемы и противоречия в законодательстве способству-

ют росту безнаказанности в  нелегальной деятельности, избыточному 
регулированию деловой активности.

2. Коррумпированная и слабая система судебных и правоохранительных 
органов порождает коррупцию, а коррупция в свою очередь способству-
ет развитию теневого сектора экономики.

3. Слабая защищенность легального бизнеса от произвола чиновников 
и  правоохранительных органов способствует посягательству на соб-
ственность и заставляет предпринимателей оставаться в «тени» по со-
ображениям безопасности.

4. Налоговые органы не вправе получать информацию о  наличии и  по-
ступлении денежных средств физическим лицам. Отсутствие должно-
го контроля в отношении доходов физических лиц, способствует росту 
участников теневого сектора экономики — незарегистрированных мел-
ких предпринимателей, самозанятых граждан и пр.
Административные факторы.

1. Эффективность механизмов вертикального государственного управле-
ния находится на низком уровне. Охватывая все сферы экономической 
деятельности в России вертикально ориентированная модель направле-
на в большей степени на освоение бюджета и вмешательство в экономи-
ку страны, не на эффективное развитие предпринимательства.

2. Чрезмерные бюрократические процедуры и  формальные администра-
тивные барьеры препятствуют развитию бизнеса и  появлению новых 
предприятий.

3. Укоренившаяся в  российской практике система местничества и  мздо-
имства.

4. Некомпетентность работников государственного управленческого ап-
парата, безответственность работы органов власти. С сожалением при-
ходится констатировать, что заработная плата сотрудников органов 
власти, по сути, не зависит от результатов и эффективности их работы.
Общественно-политические факторы.

1. Предприниматели не располагают необходимой для работы уверенно-
стью в стабильности государственной экономической политики.

2. Социальная незащищенность населения в  условиях кризиса эконо-
мики.

3. Недостаточное внимание профилактике противодействия коррупции 
в системе воспитания населения.

4. Низкий уровень финансовой грамотности населения.
Проблемы, вызываемые теневым сектором экономики, носят систем-

ный характер, приобретают масштаб проблемы национальной безопасно-
сти. Их решение требует реализации целого комплекса мер, которые за-
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трагивают все сферы жизнедеятельности, требуют совместной работы об-
щества и государства.

Выводы

Таким образом, причины теневой экономики зависят от четырех групп фак-
торов: общественно-политических, правовых, административных и финан-
сово-экономических.

В данной работы в качестве основных причин выделены:
1. Отсутствие справедливого, экономически целесообразного и  четко ре-

гулированного администрирования налогообложения предприятий 
и граждан.

2. Отсутствие четкой программы для стимулирования граждан и  пред-
принимателей для выхода из теневой экономики.

3. Отсутствие программы по стимулированию безналичных расчетов и от-
сутствие контроля за доходами населения налоговыми органами.

4. Слабая государственная политика и  низкий уровень государственной 
поддержки открытого предпринимательства.

5. Слабая система судебных и правоохранительных органов, а также вы-
сокая коррумпированность на всех уровнях.

6. Социальная и политическая незащищенность граждан и предпринима-
телей.
Для успешной борьбы с теневым сектором экономики необходима боль-

шая работа не только со стороны государства, но и со стороны общества, 
с увеличением уровня доверия населения к государственной власти и про-
ведением пропаганды открытого «чистого бизнеса».
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