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ТЕНЕВОЙ СЕКТОР В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ, ЕЕ 

МЕСТО И ВЛИЯНИЕ 

 

Аннотация: В настоящее время теневая экономика присутствует в 

каждом государстве и в нашем в том числе. Данная проблема актуальна и 

требует глубокого рассмотрения, так как повышение показателей тенезации 

экономики имеют отрицательный эффект на развитие всей страны. Сначала в 

статье анализируется понятие теневой экономики. Затем рассматриваются 

положительные и отрицательные стороны данного явления, характерные 

именно для российского общества. Кроме того, отдельно отметим связь 

теневого сектора с коррупцией.  Впоследствии, акцентируется внимание на 
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статистических показателях, демонстрирующих положение теневой 

экономики на современном этапе. После этого производится 

сопоставительный анализ причин и последствий функционирования теневой 

экономики. В заключении представлены выводы, сделанные на основе 

исследования. 

Annotation: Currently, shadow economy is present in each country and ours is 

not exception. The issue is relevant and requires deep consideration because increased 

figures of underground economy have a negative effect on development of a country. 

At the beginning it is analyzed the concept of the term. After that it is revealed positive 

and negative sides of the shadow economy which are typical for Russian economy. In 

addition, we note the connection of the shadow sector with corruption.  Subsequently, 

attention is focused on statistical indicators that demonstrate the situation of the 

shadow economy at the present stage. This is followed by a comparative analysis of 

the causes and consequences of the shadow economy. In conclusion, the conclusions 

made on the basis of the study are presented. 

Ключевые слова: теневая экономика, национальная экономика, коррупция, 

предпринимательство, Россия, ВВП.  

Key words: shadow economy, national economy, corruption, business, Russia, 

GDP. 

 

Экономика страны — это основа государства, именно от ее положительно 

- стабильного функционирования зависят остальные сферы жизни общества. 

Поэтому власти любой страны стараются следить за рынком и за хождением 

финансов по стране, но это получается не всегда. Несмотря на существование 

различных соответствующих органов контроля и надзора, на национальный 

рынок умудряются проникать злостные нарушители налоговых законов, 

уголовных законов и так далее. Все вместе, в совокупности, они формируют 

теневой рынок страны.   
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Теневой сектор экономики — это безусловно проблема для любой страны, 

но, иногда, он может и иметь обратный эффект, то есть положительный. В 

основном, плюсы в теневой экономике находят именно те, кто с ней тем или 

иным образом связан. 

Перед тем как анализировать теневую экономику в Российской Федерации, 

необходимо рассмотреть ее как экономическое явление, а именно дать ей 

определение. 

Теневая экономика - это неформальная экономика, основанная на 

нарушении юридических прав собственности, когда подрываются "правила 

игры" рыночной экономики. Кроме того, она включает в себя нелегальные, 

криминальные сектора экономики и не ограничиваются ими. Данное явление 

развивается стихийно и бесконтрольно. Доходы теневой экономики скрываются 

от контролирующих органов и не поддаются налогообложению. 

Теперь рассмотрим отрицательные и положительные стороны этого 

явления. Начнем с отрицательных. 

 Нельзя недооценивать черный рынок и его увеличение в пределах нашей 

страны. Его появление и рост имеет сильное влияние на все сферы жизни в 

обществе. И это не пустые слова, так как в 2018 34%1 от ВВП России ушло 

именно туда. В то время как в 2016 году данный показатель составлял 26%. В 

данный промежуток мы видим, что социальная сфера жизни тоже сравнительно 

пошла на спад, это также происходит отчасти из-за вовлеченности людей в 

теневую экономику. Теперь давайте же детальнее рассмотрим, на что повлияло 

увеличение этого показателя.  

К негативным эффектам данного явления относятся: 

Первое — это конечно же деформация налогового сектора экономики. Это 

сильно бьет, впоследствии, на социальный институт страны, так как укрывание 

                                                           
1 По данным исследования Международного Валютного Фонда 
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от налогов ведет к уменьшению средства на пособия, пенсионные выплаты, 

поступления в бюджеты городов и так далее. 

Второе, криминализация экономики. От этого так же страдает социум, но 

уже в более опасном направлении, так как с нелегальной продажей оружия или 

наркотиков, люди начинают распространять их и пользоваться ими в 

повседневной жизни. Это может привести к деградации общества. 

Третье, влияние на экономический рост и развитие. Здесь мы видим, что 

влияние происходит именно на финансовое положение страны. Из-за теневого 

сектора страна не может в полной мере использовать свои ресурсы по причине 

их нехватке. 

Четвертое, формирует коррупционное поле.2  В благоприятных условиях 

теневой экономики российские предприниматели с легкостью кормят 

коррупционную основу, для облегчения жизни и получения максимальной 

выгоды [1]. 

Теперь перейдем к положительным эффектам.  

Начнем, пожалуй, с самого весомого аргумента в защиту теневого 

сектора — это обеспечение занятости населения. На данный момент более 20% 

населения задействованы в неформально экономике. Это связано с тем, что  

официальная экономика не всегда способна обеспечить полную занятость 

населения, именно поэтому данную инициативу взяла на себя теневая. Конечно, 

этот факт не сказывается положительно на индикаторах безработицы, тем не 

менее, это удовлетворяет население. То есть когда у людей есть хоть какая-то 

работа, и они не бедствуют, они могут это стерпеть [2]. 

Не менее важным фактором является спасение предприятий от 

банкротства. Производители, уклоняясь от налогов, могут использовать 

накопленные средства на поддержание и спасение фирмы. Это опять же 

                                                           
2 Кулик Ю.П. Характеристика состояния и тенденция развития теневой экономики России на современном 

этапе// научный журнал "Социально-экономические явления и процессы". – 2016. - с.3 
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помогает именно населению, так как у него хватает денег на сохранение 

предприятие на плаву. 

Кроме того, участие в теневом секторе помогает предпринимателям 

снижать издержки на товары и производить их по более низкой себестоимости. 

В таком случае выигрывают еще и покупатели, которые получают товар по 

более низким ценам. 

Нельзя не обратить внимание на взаимосвязь теневого сектора с не менее 

насущной проблемой- коррупцией. Коррупция порождает страшные и 

вредоносные явления как экономические, так и социальные, например, как раз-

таки теневую экономику плюс создает монополий или позволяет оружию 

выйти на национальный рынок. Но переплетаясь с теневым сектором, 

коррупция начинается питаться именно внутри него. Так как взятничеством 

легче всего заниматься именно в невидимой и бесконтрольной среде. Эти два 

понятия нарушают баланс экономической безопасности страны, развивают 

безнаказанность и преступность.   

Именно коррупция убивает положительные стороны теневой экономика, 

так как из-за этого она способствует увеличению расходов и повышению цен, 

устраняет малый и средний бизнес с рынка. Кроме того, она вовлекает 

госслужащих в процесс бизнес структур и многое другое. Все это нарушает 

целостность экономических процессов. Соответственно, все это вызывается 

снижение показателей благосостояния населения как косвенно, так и 

напрямую. Предприятия начинают закрываться, люди терять работу, плюс 

повышение цен с появлением монополистической конкуренции и 

картелеподнобных объединений и многое другое, что вызывает недовольство 

людей. Такие тенденции могут привести к стихийным и массовым протестам, 

что может сильно навредить экономике нашей страны. 

Давайте рассмотрим поподробнее сущность теневой экономики на 

конкретном примере – Российской Федерации. Начнем с того, что в топе стран 
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по вовлеченности теневой экономики ВВП страны, Россия находится на 4 

месте. На представленной статистике (см. Таблица 1) можно видеть, что  

        

  Таблица 1. Рейтинг стран по доле теневой экономики от ВВП 

 

в Российской Федерации неформальный сектор составлял 20% от ВВП, к тому 

же за последние 9 лет наблюдается нестабильность этого показателя. Такой 

анализ выявляет наличие нерешенных проблем в экономике, которые 

образуются в результате ряда факторов.  Например, введение новых налогов в 

стране и повышение старых вызывает негодование граждан, ведь некоторые не 

могут чисто физически оплачивать такое непосильное налоговое бремя. Из этого 

же вытекает желание людей заработать по-крупному на оружии, например, или 

наркотиках. То есть все процессы, происходящие в нашем государстве 

взаимосвязаны друг с другом. Разберемся, где и почему в России получают 

нелегальный заработок. Обратим внимание на следующую диаграмму (см. 

Рисунок 2), здесь можно увидеть какие регионы страны наиболее задействованы 

в теневой экономической деятельности. Анализируя статистические результаты, 

можно сделать вывод, что для кавказских регионов Российской Федерации 

характерно участие граждан в получении нелегального заработка ввиду сильной 

необходимости в высоких доходах для содержания большой семьи, для 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

выживания в областях с серьезными проблемами, такие как политическая, 

экономическая нестабильность [3]. 

       

Рисунок 2. Диаграмма количества занятых в неформальном секторе по 

регионам РФ в 2018 

 

По мимо высоких налогов причиной появления теневой экономики 

является социальный фактор. В Россию каждый год прибывает большой поток 

беженцев, растет безработица, нередки случае невыплаты заработной платы. Все 

эти проблемы создают почву для неформальной экономики. Люди, оказавшиеся 

в какой-либо из вышеперечисленных ситуаций, вынуждены соглашаться на 

условия нелегальной теневой занятости, только чтобы обеспечить себя 

средствами для существования [5].  

Более того, нельзя забывать такой факт, что российская экономика имеет 

рыночные черты, а это предполагает неравномерное становление секторов 

экономики, колебание экономических показателей и так далее. В таких условиях, 
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при отсутствии достаточного государственного регулирования теневая 

экономика может усилиться.  

Вывод: теневая экономика может влиять на национальную экономику как 

положительно, так и отрицательно. Ее позитивное воздействие так же 

распространяется на социальную сферу общества, так как она дает возможность 

предпринимателям оставаться на плаву. Безусловно, нельзя полностью 

оправдывать данное экономическое явление, так как оно, по праву, считается 

негативным проявление эволюции. Оно несет в себе снижение экономического 

развития и является следствием коррупции. Что само собой сильно бьет по 

экономике страны. Для Российской Федерации данный экономический феномен 

встает большой проблемой, которая требует решения. Они кроются в причинах, 

и при их устранении ситуация будет стремиться к нормализации. При всей своей 

противоречивости теневой сектор сдерживает массовые волнения в народе, дает 

людям работу и видимость небольшой свободы, о которой многие мечтают. 

Теневой сектор является неотъемлемой частью любой экономической системой, 

так как люди скрывали определенные экономические сделки во все времена и 

это напрямую связано с развитием меркантильного начала в человеке.  
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