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Введение. Актуальность темы исследования обуславливается тем, что в 

современных условиях экономическая безопасность государства стала 

базисом для сохранения целостности и благополучного развития страны в 

целом, а также укрепления национальной безопасности.  

Объектом исследования является предпринимательская деятельность в 

теневой экономике. 

Предметом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности 

в теневом секторе экономики. 

Цель исследования заключается в изучении развития 

предпринимательства в теневом секторе экономики. 

Исходя из поставленной цели, в настоящем исследовании будут 

решены следующие задачи: 

– проанализировать формы, факторы и экономические предпосылки 

развития теневой предпринимательской деятельности в российской 

экономике; 

– рассмотреть легалистские факторы развития предпринимательства в 

теневом секторе экономики; 

– оценить масштабы теневой предпринимательской деятельности в 

российской экономике; 

– выяснить особенности взаимоотношения государства и субъектов 

предпринимательской деятельности; 

– выделить причины перехода субъектов предпринимательской 

деятельности в теневую экономику; 

– проанализировать коррупцию как фактор развития теневой 

экономики; 

– выявить влияние пандемии 2020 г. на развитие теневой экономики. 
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Научная новизна исследования заключается в авторском подходе к 

освещению темы: с учетом практического опыта и теоретических положений 

были исследованы вопросы, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности в теневом секторе экономики. Научная 

новизна находит отражение в основных положениях, выносимых на защиту: 

1) Анализ современных подходов позволяет установить, что к формам 

теневой экономики в России относится вторая (беловоротничковая), серая 

(неформальная) и черная (подпольная), однако данное деление условно, в 

связи с тем, что они тесно переплетены друг с другом и, зачастую, напрямую 

связаны с функционированием «белой» экономикой. 

2) По результатам проведенных с помощью SNW-анализа оценок 

влияния легалистских факторов на развитие масштабов «серой» теневой 

экономики в РФ выделены основные факторы, позволяющие влиять на 

теневой сектор экономики. 

3) В ходе исследования установлено наличие пространственной 

взаимозависимости и взаимосвязанности регионов России по масштабу 

теневой экономики, а именно что те регионы, которые характеризуются 

высокими показателями теневой экономики, также находятся в соседстве с 

регионами, имеющими схожие показатели. Именно поэтому рассмотрение 

каждого региона должно осуществляться при учете особенностей соседних 

регионов. 

4) В ходе исследования установлено, что дальнейшее укрепление 

партнерских отношений основывается на совершенствовании 

государственных и публичных институтов, снижения активности государства 

в реальном секторе экономики и повышении заинтересованности бизнеса в 

решении общественных задач, что в дальнейшем позволит рассматривать 

нахождение бизнеса в теневом секторе как не выгодное предприятие. 
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5) Установлены ненадежность работы на предприятиях «серой» 

теневой экономики, что доказал кризис, возникший по причине новой 

коронавирусной инфекции. 

Структура диссертации предопределена авторским замыслом, целью и 

задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих семь параграфов, заключения и списка использованных 

источников. 

Основное содержание работы. Желание скрывать свой доход или его 

часть от надзорных органов имеется у большого количества 

предпринимателей по всему миру. Однако, в одних государствах для 

развития теневой экономики созданы все условия (как например, системная 

коррупция, слабое административное управление и отсутствие контроля за 

деятельностью субъектов предпринимательской деятельности, высокие 

налоговые ставки), а в других – наоборот, приняты суровые законы, 

закрепляющие систему наказаний за данную деятельность, налажена 

эффективная работа по противодействию коррупции, создана разумная 

система налогообложения. 

Такие условия ведения бизнеса стали предпосылкой к развитию 

различных форм теневой предпринимательской деятельности. 

В пособии «Теневая экономика и экономическая безопасность 

государства» авторы дают определение: «Теневая экономика – деятельность 

субъектов хозяйствования, которая развивается вне государственного учета и 

контроля» [2, c. 8]. 

Ученый Михаил Кийко в своей статье так пишет: «Под теневой 

экономикой понимают совокупность видов хозяйственной деятельности, 

полностью или частично не подчиненных государственному регулированию, 

не подкрепленных формальными контрактами и не фиксируемых 

статистическим и налоговым учетом.», «Теневая экономика – это сфера 
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экономической деятельности, не регулируемая непосредственно 

государственными правилами и законами» [5, c. 28]. 

В 1993 году Экономический и Социальный Советы ООН обсудили и 

утвердили новые национальные счета по международным стандартам, 

который называется СНС (далее-93SNA). Отличием этой новой системы 

является то, что она включает «теневую экономику» в сферу национальных 

счетов. В 93SNA предложено три взаимосвязанных категории: скрытая 

экономика, нелегальная экономика и неформальная экономика. 

Под скрытой экономикой следует понимать неизвестную (по 

различным причинам) общественным органам экономическую деятельность. 

Например, сокрытие части совершаемых хозяйственных операций, 

товарооборота и финансов. Субъекты предпринимательства осуществляют 

официально разрешенные виды экономической деятельности, однако не 

отражают в бухгалтерском, статистическом и налоговом учете и отчетности 

определенную долю реализованной продукции, выполненных услуг, 

реальную полученную прибыль от системы налогообложения. 

Легалистский подход при изучении общественных отношений ставит 

во главу угла их соответствие закону. Если общественные отношения, 

касающиеся производства, распределения, обмена или потребления, 

урегулированы правовым механизмом, но данные правила не соблюдаются, 

то со стороны государства данная экономическая деятельность полностью 

или в части признается теневой экономикой. То есть, теневая экономика 

определяется с точки зрения того, в какой мере фирмы или индивидуумы 

следуют установленным формальным правилам и законодательным нормам. 

Существуют специальные инструменты, которые применяются для 

предотвращения негативного влияния легалистских факторов на «серую» 

теневую экономику [3, c. 29]. К ним относятся: 

 реформирование системы налогообложения; 
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 реформирование трудового законодательства; 

 совершенствование порядка лицензирования и сокращение 

связанных с данным процессом затрат;  

 обеспечение предпринимателей необходимой бизнес-информацией; 

 реформы в залоговом законодательстве; 

 изменение стратегии частного предпринимательства (частного 

сектора экономики). 

Оценка масштабов теневой экономики, ее развитие и распространение 

вызывают интерес как со стороны ученых, так и со стороны политиков. 

Танзи указывает, что «результаты оценки теневой экономики влияют на 

объем валового продукта и тем самым оказывают влияние на ряд 

политических решений» [1, c. 340]. 

По оценкам Росфинмониторинга и Росстата по масштабам теневой 

экономике в России: в 2019 году размер теневой экономики составлял 

порядка 16% от уровня ВВП [6]. Росфинмониторинг указывает, что Росстат 

для расчета доли теневой экономики обычно использует оценку доходов от 

скрытых и неофициальных видов экономической деятельности, разрешенных 

законом. То есть Росстат считает все (скрытую экономику, неформальную 

экономику), кроме нелегального бизнеса. 

С 2015 по 2018 г., с 2015 г. по 2016 г. и с 2017 г. по 2018 г. наблюдается 

рост размера теневой экономики, а резкое сокращение теневой экономики в 

2017 году связано не только с реальным сокращением скрытой и нелегальной 

активности, но и с изменением методики Росфинмониторинга (какая-то часть 

теневой экономики перестала таковой считаться и перешла в разряд 

нелегального бизнеса). 

По оценке Росстата на конец сентября 2018 года, в российской 

экономике неформально заняты 14,9 млн человек (20,4% в общей 

численности занятых). А так называемый скрытый фонд оплаты труда 
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(зарплаты в конвертах и в неофициальном секторе) составил в 2017 году 

11,8% ВВП (около 10,9 трлн руб.). 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 23.01.2021 в России зарегистрировано 

5 684 561 субъектов малого и среднего предпринимательства [4]. 

Интересным представляется анализ затрат на технологические инновации в 

разрезе субъектов предпринимательства. Так, в 2020 году совокупные 

затраты организаций на технологические инновации составили 1 404 млрд 

рублей, из них затраты малых предприятий – 19 млрд рублей. Малый вес 

технологических инноваций, осуществляемых малыми предприятиями (0.98 

% в доле затрат всех организаций), обусловлен прежде всего недостатком 

финансирования. Внедрение инноваций требует от предпринимателей 

серьезных финансовых вложений, которые невозможны без стабильных и 

предсказуемых взаимоотношений между предпринимателями и 

государством. 

Отсутствие таких отношений ведет к существенным рискам ведения 

бизнеса, незащищенности инвестиций и уходу организаций в теневой сектор. 

Очевидно, что при отсутствии гарантий, уверенности сторон в надлежащем 

будущем поведении друг друга, инвестиции в модернизацию экономики 

России невозможны. Данные выводы находят отражение и в представленных 

статистических данных и заявлениях официальных лиц. К примеру, согласно 

статистики Центрального Банка Российской Федерации отток капитала за 

2019 год составил 21.5 млрд долларов США, что в 2.7 раза превышает 

значение аналогичного показателя прошлого года. В соответствии с данными 

Росстата в 2018 году Российскую Федерацию покинуло 377 тыс. человек, за 

2019 год. 

Социологические опросы показывают низкий уровень доверия 

предпринимательского сообщества к государству. К примеру, согласно 
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докладу «Левада-Центр» уровень доверия к федеральным, региональным и 

местным органам власти составляет 27–29 %. Не более оптимистичные 

данные приводят эксперты PWC и аналитического центра НАФА, согласно 

которым «60 % бизнесменов заявили, что «скорее не доверяют» и 

«совершенно не доверяют» действиям правительства с точки зрения учета 

интересов бизнеса» [7]. Аналогичный уровень недоверия наблюдается со 

стороны иностранных инвесторов. Россия в настоящее время воспринимается 

местом глобальной нестабильности, а стабильность для инвесторов является 

ключевым фактором. 

В целом, роль СМИ при оценке ненаблюдаемой деятельности в 

Российской Федерации не стоит принижать. Так, зачастую в них не только 

содержатся указания на существующие проблемы, но и раскрываются 

конкретные причины их возникновения, формы проявления и пути решения. 

И хотя ожидать от СМИ надежных количественных оценок ненаблюдаемого 

сектора вряд ли возможно, они обладают важными преимуществами и 

позволяют выявить проблему раньше, чем это можно сделать с 

использованием перечисленных выше методов экономической науки. 

Использование СМИ как информационного источника для выявления 

коррупции и мошенничества давно обсуждается научным сообществом. 

Чаще всего роль СМИ рассматривается с двух точек зрения: в узком смысле 

– как «сторожевой собаки», следящей за деятельностью правительства и 

охраняющей общество от злоупотреблений, а также в широком смысле – как 

инструмента выявления самых разных негативных явлений в экономике. 

Широкую известность имеет «расследовательская журналистика», объектами 

интереса которой становятся единичные аферы и систематические виды 

мошенничества представителей бизнес-сообщества и правящих элит. 

Неудивительно, что медийное пространство представляет собой важный 

источник информации о ненаблюдаемой экономике. 
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Кроме того, методом оценки теневой экономики является и анализ 

зеркальной статистики (данных одной страны об экспорте и другой – об 

импорте соответствующего товара) широко используется для выявления 

ненаблюдаемых поставок в международной торговле. 

Формирование и развитие национальной экономики невозможно без 

выработки национальной стратегии, в которой должны быть предусмотрены 

меры, направленные на снижение уровня теневого сектора экономики. 

К примеру, лидерами сектора ненаблюдаемой экономики стали: 

 Операции с недвижимостью – 6,3% ВВП (половина всей серой 

экономики страны). Отмечается, что неформальной экономике этому сектору 

принадлежат большинство экономических операций – 70,6%. 

 Сельское хозяйство, охота и рыболовство – 1,4% неучтенного ВВП. 

Столько же у оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта. 

 Строительство – 0,9% ВВП (16% всех экономических операций, 

находящихся в тени). 

Учитывая данные цифры, то операции с недвижимостью невозможно 

без участия государственных служащих, что говорит о необходимости 

усиления борьбы с коррупцией именно в данном направлении.  

Ликвидировать полностью теневую экономику невозможно, поэтому 

государство должно поставить определенную цель – не допускать 

превышения удельного веса теневой экономики более чем на 10% ВВП. 

Такая задача вполне выполнима в условиях России, так как согласно данным, 

приведенным Росфинмониторингом на теневую экономику в России 

приходится почти 20% ВВП страны, ее объем в 2018 году составил 20,7 трлн 

рублей [58]. 

Как же отразился коронавирус на экономике Российской Федерации? 

По мнению экспертов, сектор услуг в 2020 году сильно задет из-за 

сокращения доходов от сферы туризма. Кроме того, российские предприятия 
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испытали на себе в какой-либо мере негативные последствия такого кризиса 

– около 30% российских компаний сообщили о перебоях в поставках товаров 

и большим количеством отмен и переносов заказов. 

Большой угрозой для экономики России является сокращение 

количества экспортируемой нефти. Стоимость одного барреля сегодня 

составляет менее двадцати долларов. Такая низкая цена на нефть 

наблюдается впервые за последние 5 лет. 

Пока довольно сложно спрогнозировать, каким образом мировая 

пандемия отразится на промышленном производстве по ее окончании. 

Аналитики предполагают, что показатели снизятся в среднем на 1%. Намного 

больший урон, по их мнению, будет нанесен транспортной отрасли и сфере 

международного туризма. 

Экономический кризис прошлого десятилетия нанес материальный 

урон большему числу граждан, чем нынешний коронакризис. По результатам 

независимых социологических опросов примерно 48,9% респондентов 

отмечали ухудшение своего благосостояния в 2008 году. В период кризиса 

2020 года лишь 41,2% опрошенных заявили о таких трудностях.  Кроме того, 

5,8% опрошенных отметили улучшение своего финансового благополучия, а 

48,7% респондентов вообще не ощутили никаких изменений в своих доходах. 

В период с 2008 по 2010 годы таких «счастливчиков» было меньше – всего 

42,5%. 

По итогам финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг. больше 

материальных потерь понесли рядовые работники госкомпаний. Сегодня же 

кризис значительно сильнее ударил по деятельности предпринимателей. 

Опрос показал, что на ухудшение финансового благосостояния 

пожаловались 57,3% опрошенных россиян, 47,7% работников частных фирм 

и только 1/3 всех респондентов, ощутивших на себе последствия 

коронакризиса, были работниками госпредприятий. 
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Но больше всего негативное влияние сказалось на теневой экономике. 

Среди неофициально занятых, по результатам опросов, об ухудшении своего 

экономического положения заявили более половины респондентов, а именно 

58,3%, что оказалось главной проблемой на рынке труда. Во время 

предыдущих финансово-экономических кризисов именно неофициальная 

занятость была одним из условий «выживания» части населения. 

Госслужащие покидали свои рабочие места и переходили на более выгодную 

и оплачиваемую работу в теневом секторе экономике. Однако, в 2020 году 

все произошло с точностью наоборот. Многие граждане, работающие 

неофициально, остались не только без доходов, но и без социальной 

поддержи от государства. Основной причиной таких кардинальных перемен 

является то, что работа в теневом секторе строится непосредственно на 

личных контактах с потребителем. А в нынешних реалиях потребители были 

изолированы, и контакт между бизнесом «в тени» и его пользователями 

нарушился.  

Заключение. Теневая экономика – деятельность субъектов 

хозяйствования, которая развивается вне государственного учета и контроля. 

К формам теневой экономики в России следует отнести вторую 

(беловоротничковую), серую (неформальную) и черную (подпольную), 

однако данное деление условно, в связи с тем, что они тесно переплетены 

друг с другом и, зачастую, напрямую связаны с функционированием «белой» 

экономикой. Факторами российской теневой экономики являются 

несовершенство системы налогообложения, несправедливое распределение 

капитала в России, высокая коррумпированность при распределении 

национального богатства, а также отсутствие должной системной работы 

органов государственной власти по обеспечению выхода 

предпринимательства из теневого сектора экономики. Кроме того, все 

экономические предпосылки развития теневого сектора экономики можно 
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разделить на подгруппы: правовые, административные и общественно-

политические, так как сферы общественной жизни находятся в тесном 

взаимодействии. 

В ходе исследования установлено наличие пространственной 

взаимозависимости и взаимосвязанности регионов России по масштабу 

теневой экономики. Получается, что те регионы, которые характеризуются 

высокими показателями теневой экономики, также находятся в соседстве с 

регионами, имеющими схожие показатели. Такое явление встречается чаще, 

чем если бы данные были распределены случайным образом. Именно 

поэтому рассмотрение каждого региона должно осуществляться при учете 

особенностей соседних регионов. Данный результат указывает на 

необходимость разработки адресного подхода при составлении программы 

по противодействию теневой экономики. 

Главными причинами перехода субъектов предпринимательской 

деятельности в теневую экономику являются: высокий уровень 

налогообложения; повышенный контроль рыночной экономики 

государством; чрезмерное вмешательство госсектора в экономику; кризисное 

состояние экономики; отсутствие защиты прав предпринимателей; 

политическая нестабильность; экономическая безопасность; национальная 

безопасность.  

В заключение следует отметить ненадежность работы на предприятиях 

«серой» теневой экономики, так и осуществление такой деятельности в 

принципе, что доказал кризис, возникший по причине новой коронавирусной 

инфекции. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию как во всем мире, 

так и в России, меры государственной поддержки обеспечили более 

комфортные условия для преодоления коронавирусного кризиса. Однако они 

распространялись только на официальные, «честные» предприятия и 

госорганы. Этот факт еще раз доказывает, что ведение «серого» теневого 
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бизнеса нестабильно, а работники этой сферы экономики в любой кризисный 

период могут оказаться абсолютно не защищены. 

 


