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Теневая экономика — одно из наиболее сложных со-
циально‑экономических явлений, имеющих двойственную 
природу. С одной стороны, теневая экономика оказывает 
негативное влияние на денежно‑кредитную, налоговую си-
стемы, инвестиционные процессы, экономический рост, 
подрывает экономическую, а в некоторых случаях и нацио-
нальную безопасность государства, с другой стороны, она 
создает новые рабочие места, источники получения дохо-
дов, уменьшает социальное напряжение.

Впервые интерес к теневой экономике возник в 30‑х гг.  
прошлого столетия, однако только в 70‑х гг. зарубеж-
ным авторам удалось достичь определенных результа-
тов в исследовании теневых экономических отношений. 
В нашей стране интерес к теневой экономике возник 
позднее — в конце 1980‑х гг. В настоящее время изуче-
нию данной экономики посвящено большое количество 
научных трудов, в том числе диссертационных исследо-
ваний, проблемы теневой экономики рассматриваются 
на научно‑практических конференциях различного уров-
ня, ее изучением занимаются экономисты, юристы, со-
циологи и представители других профессий. Несмотря 
на значительный интерес к данной теме, многочислен-
ные научные публикации, в настоящее время отсутству-
ет единое понятие теневой экономики, различаются  
и мнения авторов по поводу того, какие виды деятельно-
сти и какие экономические отношения создают данную 
экономику. Различия в существующих трактовках не по-
зволяют в полной мере понять сущность теневой эконо-
мики и выработать продуктивные методы борьбы с ней. 
В рамках данной научной работы на основе изучения де-
финиции понятия «теневая экономика» и рассмотрения 
ее типологии будет предложена авторская трактовка 
данной экономической категории.

The shadow economy is one of the most complex socio‑eco-
nomic phenomena that have a dual nature. On the one hand,  
the shadow economy has a negative impact on the monetary 
and tax systems, investment processes, economic growth, un-
dermines the economic, and in some cases the national securi-
ty of the state. On the other hand, it creates new jobs, sources  
of income, and reduces social tensions.

For the first time, interest in the shadow economy arose in 
the 30s of the last century, but it was only in the 70s that for-
eign authors managed to achieve certain results in the study 

of shadow economic relations, in our country interest in the 
shadow economy arose later — in the late 80s. At present,  
a large number of scientific papers are devoted to the study  
of this economy, including dissertation research, the prob-
lems of the shadow economy are considered at scientific and 
practical conferences at various levels, which are studied  
by economists, lawyers, sociologists and representatives  
of other professions. Despite the considerable interest in this 
economy, numerous scientific publications, currently there  
is no single concept of the shadow economy, and the opi‑
nions of the authors differ as to which activities and econom-
ic relations create this economy. Differences in the existing 
interpretations do not allow to fully understand the essence 
of the shadow economy and to develop productive methods  
of dealing with it. Within the framework of this scientific work, 
the author’s interpretation of this economic category will  
be offered on the basis of studying the definition of the concept 
of “shadow economy” and considering its typology.
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Введение
Актуальность исследования. В современных усло-

виях феномен развития теневой экономики является ак-
туальным как для России, так и для многих зарубежных 
стран. Теневая экономика стала одной из самых серьезных, 
острых проблем, которую некоторые исследователи ставят 
в один ряд с такими насущными проблемами, как борьба  
с бедностью, безработицей, нищетой. 

Изученность проблемы. Теневая экономика явля-
ется одной из самых популярных научных категорий, 
однако сама история ее изучения не продолжительна: 
только во второй половине прошлого столетия учены-
ми были предприняты первые попытки сформулировать 
понятийный аппарат и разобраться в природе данной 
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экономики. На сегодняшний день накоплено большое 
количество трудов, посвященных теневой экономике, 
однако многие ключевые аспекты данной проблемы 
по-прежнему остаются дискуссионными, в том числе 
в связи с различиями в характере решаемых задач, ме-
тодике и методологии исследований, применением раз-
личных подходов, многоаспектностью проблем тенево-
го сектора; авторы по-разному трактуют само понятие 
«теневая экономика», в связи с чем отсутствует ее еди-
ное общепринятое понятие. 

Целесообразность разработки темы обусловле-
на тем, что эффективная борьба с теневой экономикой 
возможна только тогда, когда в полной мере известна ее 
сущность; это позволяет выявить условия, причины воз-
никновения, механизмы осуществления и распростране-
ния теневого сектора.

Научная новизна заключается в развитии теоре-
тических положений и дополнении имеющегося поня-
тийного аппарата, цель исследования — в разработке 
авторской трактовки сложного по структуре, многопла-
нового понятия «теневая экономика». Для достижения 
поставленной цели определены следующие задачи: 
изучение различных точек зрения, подходов к пони-
манию сущности теневой экономики и рассмотрение  
ее типологии. 

Теоретическая значимость работы заключается  
в развитии теоретических представлений о теневой 
экономике, отличающихся множественностью поня-
тий и многообразием имеющихся подходов, практи-
ческая значимость — в уточнении понятия «теневая 
экономика», расширяющего представление о сущ-
ности данного социально-экономического явления,  
для последующей разработки мер по противодействию 
направлениям проявления теневой экономики и эф-
фективной борьбы с ней. 

Основная часть
Теоретико-методологической основой исследования 

послужили анализ научных трудов, посвященных изуче-
нию теневой экономики, и рассмотрение определений дан-
ной экономической категории, представленных в россий-
ских и зарубежных словарях. 

Часто теневая экономика рассматривается прежде 
всего как деятельность, связанная с уклонением от упла-
ты налогов. Например, в словаре экономических терми-
нов Васильева под теневой экономикой понимается сфе-
ра деятельности, доходы от которой укрываются от нало-
гообложения [1].

В Кембриджском словаре (Cambridge Dictionary) 
теневая экономика определена как черная экономика  
(the shadow economy — the black economy), а черная эко-
номика, в свою очередь, представляет собой деловую ак-
тивность и доходы, которые люди не регистрируют, что-
бы не платить налог на них (black economy — business 
activity and income that people do not record in order  
to avoid paying tax on it) [2].

Несомненно, уход от налогообложения является одним 
из наиболее распространенных направлений проявления те-
невой экономики, тем более что для этого существует боль-
шое количество способов. Однако теневая экономика —  
это многогранное явление, и рассматривать ее как деятель-
ность, связанную исключительно с уходом от налогообло-
жения, не правильно. 

В большом энциклопедическом словаре сказано,  
что теневая экономика — это все виды экономической де-
ятельности, не учитываемые официальной статистикой  
и не включаемые в ВНП [3].

В. Н. Казанчеев и В. В. Неволина определяют теневую 
экономику как разветвленную, всепроникающую и всеобъ-
емлющую систему взаимосвязанных экономических отно-
шений, которые имеют место вне рамок действующих зако-
нов и недоступны прямому и регулярному статистическому 
учету и налоговому контролю [4, с. 15].

Е. А. Маслова считает, что теневая экономика —  
это процессы, которые не афишируются их участниками, 
не контролируются государством и обществом, не фикси-
руются официальной госстатистикой [5]. 

Таким образом, в данных трактовках акцент делается 
уже на статистике, а именно на существовании теневой эко-
номики вне официальной статистики. 

В оксфордских словарях (Oxford Dictionaries) пред-
ставлено следующее определение теневой экономики: 
«незаконная экономическая деятельность, существующая 
наряду с официальной экономикой страны, например, опе-
рации на черном рынке и незаявленная работа» (shadow 
economy — Illicit economic activity existing alongside  
a country’s official economy, e.g. black market transactions 
and undeclared work) [6].

А. П. Терещенко под теневой экономикой пони-
мает совокупность экономических отношений между 
объектами хозяйственной деятельности, возникающих  
в ходе производства, распределения, обмена и потреб-
ления материальных и нематериальных благ, находя-
щихся вне сферы официального бухгалтерского учета, 
не наблюдаемых, не учитываемых и не контролируемых 
государством и общественными институтами. При этом  
под «обществом» автор понимает общественные инсти-
туты, функции которых заключаются в обеспечении об-
щественного контроля над деятельностью органов го-
сударственной власти, в том числе в части противодей-
ствия теневой экономике [7, с. 18–19]. 

По мнению А. Ш. Ахмедуева, теневая экономика —  
это скрытое от официального учета и налогообложения 
производство товаров и услуг, заработная плата, денежный 
оборот и сделки во всех разрешенных законом видах эконо-
мической деятельности [8, с. 152]. 

В данных определениях конкретизируются формы про-
явления теневой экономики — операции на черном рынке 
и незаявленная работа, деятельность в ходе производства, 
распределения, обмена и потребления благ вне сферы офи-
циального учета и др.

Несомненно, теневая экономика носит деструктив-
ный характер, однако для некоторой, довольно обшир-
ной группы экономических агентов она, наоборот, яв-
ляется основой социальной стабилизации. Например, 
предприятия, уклоняясь от уплаты налогов, имеют воз-
можность увеличить свою чистую прибыль, часть на-
селения вынуждена переходить из формального секто-
ра экономики в теневой для получения более высокой 
оплаты труда. Таким образом, теневая экономика созда-
ет новые рабочие места и источники доходов и поэто-
му имеет двойственную природу, на которой акценти-
рует внимание М. А. Турлачева, определяющая данную 
экономику как совокупность экономических отноше-
ний, которые полностью или частично являются не-
правовыми, не учитываемыми и неконтролируемыми,  
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осуществляемых субъектами хозяйствования с целью 
получения прибыли или иного дохода и выполняющих 
две противоположные функции: негативную, заключаю-
щуюся в уменьшении благосостояния общества и сни-
жении эффективности системы управления экономикой, 
и позитивную, предполагающую смягчение социальной 
напряженности в обществе [9, с. 135].

В русскоязычной научной литературе выделяется 
три основных подхода к трактовке понятия «теневая эко-
номика»: учетно-статистический, формально-правовой  
и оптимизационно-позитивистский.

В соответствии с учетно-статистическим подходом 
теневая экономика — это все виды экономической де-
ятельности, которые официально не учтены, не отраже-
ны в официальной статистике. Иначе говоря, это эконо-
мика, укрытая от статистического учета. Данный подход 
обычно используется, когда речь идет о масштабах тене-
вой экономики, но когда речь заходит о борьбе с теневой 
экономикой, то чаще используют формально-правовой 
критерий, в соответствии с которым теневой экономикой 
можно называть экономические процессы, нарушающие 
правовые нормы. 

С одной стороны, именно в праве находят выраже-
ние доминирующие в обществе представления о долж-
ном, то, что нарушает нормы права, представляет по-
тенциальную опасность для общества. Но вместе с тем 
общество постоянно меняется, появляются новые эле-
менты, относительно которых у общества отсутствует 
единое мнение о том, являются ли они вредными или, 
наоборот, полезными. 

Понимание неизбежной рассогласованности меж-
ду нормами права и потребностями развития общества 
приводит к использованию оптимизационно-позитиви-
стского критерия. С данной точки зрения теневой назы-
вают экономическую деятельность, объективно меша-
ющую оптимальному развитию общества. Но из-за воз-
никающих трудностей определения оптимального пути 
развития общества это определение часто получает мо-
рально-этическое истолкование, когда теневой называ-
ют экономику, нарушающую общепринятые моральные 
нормы [10, с. 40–42].

Однако И. С. Игнатьев придерживается иного мнения 
и указывает на такие концептуальные подходы к опреде-
лению понятия «теневая экономика», как: юридический 
(правовой), статистический (учетный), теоретико-эконо-
мический, социологический. В качестве главного фак-
тора существования теневых экономических явлений 
выступает отношение к официальной системе регули-
рования. Таким образом, в соответствии с юридическим 
(правовым) подходом теневая экономика — это противо-
правные, запрещенные законом и скрытые от учета го-
сударственных органов различные виды экономической 
деятельности. Автор отмечает, что первые попытки от-
ечественных исследователей определения содержания 
понятия «теневая экономика» осуществлялись именно  
в рамках данного подхода.

При статистическим подходе основным критерием 
выделения теневых экономических отношений выступа-
ет их неучитываемость, т. е. отсутствие фиксации офи-
циальной статистикой. Соответственно, под теневой эко-
номикой понимается вся экономическая деятельность, 
которая по каким-либо причинам не фиксируется в офи-
циальной статистике. 

Особенностью экономического подхода является  
изучение влияния теневой экономики на эффективность 
экономической политики, использования и распределе-
ния экономических ресурсов, разработка надежных ме-
тодов ее оценки и измерения. Социологических подход 
к анализу теневой экономики рассматривает эту сферу 
с точки зрения взаимодействия социальных групп, раз-
личающихся положением в системе теневых институтов, 
мотивами экономического поведения субъектов в раз-
личных ситуациях [11].

В экономической литературе в настоящее время вы-
деляют три сектора теневой экономики: «вторая» («бе-
ловоротничковая»), «серая» («неформальная»), «черная» 
(«подпольная»). 

«Вторая» («беловоротничковая») теневая экономика — 
это скрытая экономическая деятельность работников «бе-
лой» экономики на их рабочих местах, которая запрещена 
законом и приводит к скрытому перераспределению ранее 
созданного национального дохода. Данная деятельность 
называется «беловоротничковой», поскольку реализующие 
ее люди занимают руководящие должности («белые ворот-
нички») и, по сути, получают выгоды за счет потерь других 
людей. В рамках данного сектора не осуществляется произ-
водство новых товаров или услуг. 

В отличие от «второй» («беловоротничковой») теневой 
экономики, запрещенной законом, «серая» («неформаль-
ная») экономика разрешена законом, она представляет со-
бой не регистрируемую экономическую деятельность по 
производству и реализации товаров и услуг. Это самый об-
ширный сектор теневой экономики. 

«Черная» («подпольная») теневая экономика, кото-
рую также называют экономикой организованной пре-
ступности, — это запрещенная законом экономическая 
деятельность, связанная с производством и реализацией 
запрещенных товаров и услуг. В отличие от «беловорот-
ничковой» экономики, неразрывно связанной с «белой» 
экономикой и «серой» теневой экономикой, функциони-
рующей более автономно, «черная» теневая экономика 
еще в большей степени обособлена от официальной эко-
номики, чем «серая». Данный сектор включает не только 
основанное на насилии перераспределение (например, 
вымогательство), но также производство товаров и ус-
луг, приносящих вред обществу и разрушающих его (на-
пример, наркобизнес) [12].

Г. Е. Крохичева, Э. Л. Архипов, А. С. Восканова  
и Д. А. Иванчук в структуре теневой экономики выделя-
ют неформальную, фиктивную и подпольную составля-
ющие. Неформальная экономика — это различные виды  
не запрещенной законодательством деятельности, участни-
ки которой не платят налоги. Именно данная экономика за-
нимает наибольший удельный вес в общем объеме теневой 
экономики по числу занятых в ней. Фиктивная экономика 
находится в прямой зависимости от коррупции и вытекает 
их нее (взятки, откаты, мошенничества и др.). Подпольная 
экономика — это виды деятельности, запрещенные законо-
дательством, например контрабанда, рэкет, производство  
и торговля оружием, наркотиками [13]. 

У различных исследователей встречаются близкие по 
смыслу определения: «теневая», «скрытая», «неформаль-
ная», «нелегальная» деятельность и т. п. Может возник-
нуть ошибочное мнение, что данные определения являют-
ся синонимами, но на самом деле между ними есть опре-
деленные различия.
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«Скрытая» экономическая деятельность — это дея-
тельность в сфере экономики, которая преуменьшается  
или скрывается с целью частичного (полного) уклонения  
от уплаты налогов или от выполнения административ-
ных обязанностей и других существующих норм. «Скры-
тая» экономическая деятельность может быть практически  
в любой отрасли экономики, к ней, например, относится 
подпольное производство алкогольных напитков.

«Неформальная» деятельность осуществляется в ос-
новном на законных основаниях индивидуальными про-
изводителями или на принадлежащих домашним хозяй-
ствам или отдельным лицам предприятиях, которые,  
как правило, не оформляются в установленном зако-
ном порядке, базируются на неформальных отношени-
ях участников производства и могут заниматься произ-

водством продукции или услуг для собственного потре-
бления. «Неформальная» деятельность распространена 
в основном в развивающихся странах, в нашей стране 
неформальное производство наиболее распространено  
в торговле и строительстве. 

«Нелегальная» экономическая деятельность охва-
тывает производство таких видов товарной продукции  
или услуг, которые запрещены законодательством. Соот-
ветственно, данная деятельность не является законной, ее 
примерами являются: контрабанда, производство и прода-
жа в обход установленных правил оружия, производство  
и торговля наркотиками. Совокупность указанных трех 
видов экономической деятельности — скрытой, нефор-
мальной и нелегальной — представляет собой неучтен-
ную экономику (рис. 1) [14, с. 232–233].

Рис. 1. Неучтенная экономическая деятельность 

Источник: данные [14, с. 233].

В. В. Колесников в составе теневой экономики вы-
деляет криминальную экономику и определяет ее как ту 
часть теневой экономики, которая связана с осущест-
влением криминальной экономической деятельности 
и криминализированной экономической деятельности. 
Криминальная экономика использует запрещенные 
виды предпринимательской деятельности, внеэкономи-
ческие методы конкурентной борьбы, также для нее ха-
рактерны неэквивалентный обмен и присвоение эконо-
мических благ, активов, прав на них, денежных средств. 
Она состоит из двух частей: «криминализированной 
экономики» и «нелегальной экономики» («собственно 
криминальной экономики»).

В рамкам «криминализированной экономики» достиже-
ние конкурентного преимущества обеспечивается посред-
ством мошенничеств и деяний, связанных с обманом, зло-
употреблением доверием, например незаконное предпри-
нимательство, коммерческое мошенничество, фиктивное 
и преднамеренное банкротство, уход от налогообложения 
посредством сокрытия доходов. «Собственно криминаль-
ная экономика» предполагает использование силовых ме-
тодов, например угрозы, вымогательства, заказные убий-
ства и др. [15, с. 18].

Б. О. Блашенцев определяет криминальную эконо-
мику как нелегальные виды деятельности, запрещенные 
уголовным законодательством, и выделяет организован-
ную и неорганизованную преступность. К первой из них 
автор относит фальшивомонетничество, взяточничество, 
подлог, мелкое мошенничество и др., ко второй — кор-

румпированность государственных и муниципальных 
служащих [16, с. 82]. 

Таким образом, теневая экономика — это сложное, 
многогранное явление, являющееся одной из важнейших 
проблем в современном мире. Каждый исследователь дает 
свое определение понятия «теневая экономика», выражая 
в нем основные, на его взгляд, характерные черты, прису-
щие данному явлению, часто выделяя лишь тот или иной 
аспект. Рассмотренные определения во многом дополня-
ют друг друга, но для того чтобы разработать действенные 
меры по противодействию теневой экономике и осущест-
влять эффективную борьбу с различными ее проявления-
ми, необходимо прежде всего иметь четкое представление 
о сущности данного социально-экономического явления, 
которая должна быть максимально раскрыта в самом 
определении теневой экономики. В этой связи предла-
гается следующая трактовка данной экономической ка-
тегории: теневая экономика — это не контролируемые  
и не учитываемые официально экономические отношения 
и виды деятельности, направленные на получение, сокры-
тие доходов, присвоение активов, нарушающие требова-
ния действующего законодательства или находящиеся  
вне нормативно-правового регулирования, которые созда-
ют угрозы экономической, а в некоторых случаях и наци-
ональной безопасности. 

Необходимо пояснить содержание авторской трактовки 
и ее особенности:

— «не контролируемые и не учитываемые офици-
ально экономические отношения и виды деятельности»:  
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так же как и в рассмотренных ранее определениях, сделан 
акцент на том, что составляющие теневую экономику виды 
деятельности и экономические отношения не отражаются  
в системах учета, не доступны для осуществления контроля 
и не учитываются официальной статистикой;

— «направленные на получение, сокрытие доходов, 
присвоение активов»: в связи с большим количеством 
форм проявления теневой экономики не указаны кон-
кретные виды деятельности и экономические отноше-
ния, создающие теневую экономику, поскольку пред-
ставление ограниченного их числа может создать оши-
бочное мнение о том, что только данные экономические 
отношения и виды деятельности формируют теневую 
экономику. В авторской трактовке дано указание на то, 
что они направлены на получение, сокрытие доходов  
и присвоение активов;

— «нарушающие требования действующего законода-
тельства или находящиеся вне нормативно-правового регу-
лирования»: как было отмечено ранее, теневая экономика 
часто определяется как деятельность, связанная с уходом 
от налогообложения, таким образом речь идет о несоблю-
дении налогового законодательства. В то же время теневая 
экономика предполагает и иные нарушения, в том числе  
в области трудового, таможенного законодательства, поэ-
тому в представленном определении сказано о нарушении 
действующего законодательства в целом. Отличительной 
чертой авторской трактовки является указание на нахож-
дение теневых экономических отношений и видов деятель-
ности вне нормативно-правового регулирования в связи  

с имеющими недочетами, лазейками, пробелами в действу-
ющем законодательстве; 

— «создают угрозы экономической, а в некоторых 
случаях и национальной безопасности»: в соответствии  
с Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» сохранение значительной доли теневой 
экономики относится к основным угрозам и вызовам эко-
номической безопасности [17], а некоторые ее проявления, 
такие как финансирование терроризма, незаконный обо-
рот оружия, представляют особую опасность для общества  
и государства в целом. В этой связи сделан акцент на угро-
зах экономической и национальной безопасности, что так-
же является отличительной чертой авторской трактовки.

Выводы и заключение
В настоящее время несмотря на то, что изучению те-

невой экономики посвящено большое количество науч-
ных трудов, вопрос о том, какие экономические отноше-
ния и виды деятельности формируют данную экономику, 
по-прежнему является дискуссионным, в то время как по-
нимание сущности теневой экономики является необхо-
димым условием для разработки эффективных мер, на-
правленных на борьбу с данным опасным социально-эко-
номическим явлением. В рамках научной работы изучены 
различные точки зрения и подходы к определению теневой 
экономики, рассмотрена ее типология и предложена автор-
ская трактовка данной экономической категории, расширя-
ющая представление о сущности теневой экономики.
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В статье автор исследует эмоциональный интеллект, 
который может помочь руководителям и специалистам 
создать долгосрочные качественные взаимоотношения, 

строить сильные команды, создавать позитивную рабочую 
среду, принимать лучшие решения, управлять стрессом.  
В современном мире жесткой конкуренции эмоциональный  


