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Аннотация: в настоящей статье поднимается тема « Теневой  экономики ». 
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Теневая экономика известна издревле. По мнению ряда ученых, 

становление теневой экономики происходило одновременно с 

возникновением и развитием первых форм хозяйствования человеческого 

общества. Например, подарки для важных людей, в руках которых была 

власть и управление ресурсами, для привлечения к себе их внимания были и 

в древние времена. 

Однако, считается, что пиком развития теневой экономики являются 

1930-е годы, когда произошло вторжение итальянской мафии в американс-

кую экономику и взятие ее на «на абордаж» на пиратский манер. Теневую 

экономику как явления, негативно влияющее на развитие государства в 

целом и экономики, в частности, начали изучать серьезно только в 1970-е 

годы, когда к исследованию указанного явления подключились ученые-

экономисты. Автором одного из первых исследований, посвященных 

изучению различных сторон «теневой» экономики, был американский 

ученый П. Гутман. В своей научной статье под названием «Подпольная 

экономика» он старался убедить в необходимости обращения особого 

внимания на «теневую» деятельность. Примерно в это же время были 
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опубликованы первые результаты научных работ по вопросам неформальной 

занятости Ганы, Кении и других развивающихся государств. В 1977 году 

была издана научная статья о теневой экономике в Советском Союзе 

американским советологом Г. Гроссманом. В результате последующих 

исследований, так называемой «второй» экономики, ученые пришли к 

выводу о ее значительной роли в существовании и развитии советской 

хозяйственной системы. Немного позднее была выявлена и начала активно 

изучаться теневая сфера в государствах с развитой рыночной экономикой. 

После продолжительного периода, направленного на сбор эмпирической 

информации, начался переход к выстраиванию теоретических моделей. 

Теневая экономика предстала перед исследователями в виде феномена, 

присущего общественно-экономическим системам всех типов. 

В отечественной экономической науке, а также в экономической 

практике интерес к проблемам теневой экономики ярко выразился в 1980-е 

годы. Указанный интерес был обусловлен рядом причин, как социально-

экономических, связанных с возрастанием ее роли в народном хозяйстве и 

криминализацией, так и с идеологическими. Идеологические причины при 

этом проявились в стимулировании руководством страны научных 

исследований, направленных на выявление деформаций командной 

социально-экономической системы государственного социализма. 

Можно сказать, что указанная проблематика не теряет актуальности и с 

началом социально-экономических преобразований в России и других 

постсоциалистических государствах. В условиях становления и развития 

рыночных отношений характер взаимодействия теневой экономики 

софициальной существенно изменился, ее масштабы и влияние возросли и 

укрепились. 

Несмотря на многочисленные теоретические и прикладные 

исследования теневой экономики, до настоящего времени не выработано 

общепринятого ее понятия. В научном обороте используется множество 

категорий, характеризующих рассматриваемую сферу: подпольная, 
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подводная, нелегальная, неформальная, скрытая, деструктивная, 

дефективная, вторая, параллельная и другие. Предложены различные 

дефиниции этих понятий. 

Так, Ф. Смит определяет теневую экономику как рыночное 

производство товаров и услуг, законных или незаконных, что избежало 

обнаружения в официальных оценках ВВП. 

По мнению Шевелевой А.С., теневая экономика представляет собой 

скрытую от государственного учета и контроля деятельность субъектов 

хозяйствования.  

Темир-Оол В.П. считает, что более общим понятием для такого 

явления, как теневая экономика, является неформальная экономика, которая 

представляет собой совокупность хозяйственных отношений, которые не 

отражаются в официальной отчетности и формальных контрактах. 

Неформальная экономика состоит из двух частей. Одна из них включает 

сегменты, вписывающиеся в действующее законодательство или, по крайней 

мере, не противоречащие ему. Другая часть – теневая экономика – не только 

не отражается в официальной отчетности и формальных контрактах, но и 

вступает в противоречие с законодательными нормами. 

Теневую экономику нередко также называют «второй» экономикой, 

потому что она выступает производной структурой, основная функция 

которой – не мешать, а способствовать развитию официальной 

экономической системы, в случаях, когда в последней обнаруживаются сбои, 

расстройства.  

Явление теневой экономики можно обнаружить во всех государствах 

мира. При этом основные различия теневой экономики разных стран 

заключаются в ее объеме, формах, реализации и уровне социально-правового 

контроля над ней. Доля  теневой экономики в структуре реальной 

государственной экономики достигает, по разным оценкам, от 30% до 50%, а 

в некоторых отраслях хозяйства и больше.  
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Для классификации разновидностей теневой экономики выделяют три 

критерия: связь с «белой» («первой», официальной) экономикой, субъекты и 

объекты экономической деятельности.  

С учетом указанных критериев можно выделить три сектора, вида или 

формы теневой экономики: 

- «вторая» («беловоротничковая») – это запрещенная законом 

скрываемая экономическая деятельность работников «белой» экономики на 

их рабочих местах, приводящая к скрытому перераспределению ранее 

созданного национального дохода; 

- «серая» («неформальная») – разрешенная законом, но не 

регистрируемая экономическая деятельность (преимущественно мелкий 

бизнес) по производству и реализации обычных товаров и услуг. В отличие 

от «второй» экономики, которая неразрывно связана с «белой» экономикой и 

паразитирует на ней, «серая» теневая экономика функционирует более 

автономно; 

- «черная» («подпольная») теневая экономика – запрещенная законом 

экономическая деятельность, связанная с производством и реализацией 

запрещенных товаров и услуг. 

Существенный экономический признак теневой экономики – ее 

деструктивность. 

Теневая экономика рассматривается с различных позиций – экономики, 

эконометрики, криминалистики, права, социологии и других, поскольку ее 

проблемы многогранны. 
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