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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ 

 

Аннотация: В современное время проблема существования теневой 

экономики имеет место в каждой стране, включая Россию. Ее значимость 

объясняется актуальностью детального изучения, поскольку увеличение 

уровня тенезации российской экономики негативно сказывается на ее росте 

и развитии. Статья рассматривает сущность теневой экономики, приводит 

ее положительные и негативные факторы, свойственные обществу нашей 

страны. Также в ней проводится анализ причин теневой экономики и ее 

последствия, характерные для России. 
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Abstract: In modern times, the problem of the existence of the shadow 

economy takes place in every country, including Russia. Its significance is explained 

by the relevance of a detailed study, since the increase in the level of shadowization 

of the Russian economy has a negative impact on its growth and development. The 

article examines the essence of the shadow economy, cites its positive and negative 
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factors inherent in the society of our country. It also analyzes the causes of the 

shadow economy and its consequences, which are typical for Russia. 

Key words: economy, shadow economy, economic criminalization, informal 

economy. 

 

Под теневой экономикой понимается неформальный тип экономики, 

который базируется на нарушениях права собственности и принципов 

экономики рыночного типа [2, с. 249]. Помимо этого, теневая экономика 

стихийно и бесконтрольно поглощает в себя криминальные и нелегальные 

экономические секторы. Доходы, извлекаемые в секторах теневой экономики, 

подлежат сокрытию от органов контроля и не подлежат налогообложению. 

Приведем благоприятные и негативные черты теневой экономики. 

К положительным факторам теневого сектора экономики относятся 

следующие: 

- обеспечение занятости населения страны; 

- ограничение организаций и предприятий от риска наступления 

банкротства. Уклонение предприятий от налогового бремени позволяет 

применять накопления на поддержку компании и ее развитие; 

- функционирование предприятий в теневом секторе экономики дает 

возможность уменьшать расходы на производство продукции и 

соответственно выпускать их по более низкой себестоимости; 

- связь теневой экономики и коррупции между собой, в совокупности 

нарушающие экономический баланс безопасности в стране и развивающие 

уровень преступности и безнаказанности. 

Негативными факторами теневого сектора экономики являются: 

- процесс деформации налогового сектора экономики, отрицательно 

сказывающийся на социальную сферу в стране, поскольку уклонение от 

налогов способствует сокращению средств, направляемых на пенсионное 
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обеспечение, различные пособия, снижению поступлений в муниципальные 

бюджеты и прочее; 

- экономическая криминализация, которая также негативно влияет на 

социальную составляющую общества, но в более серьезных масштабах, 

поскольку незаконная реализация наркотических средств и оружия приводит 

к их использованию людьми в повседневности, а это является причиной 

общественной деградации; 

- воздействие на рост и развитие экономики, которое проявляется в 

финансовом аспекте. В силу развития теневой экономики государство не 

способно полноценно применять собственные ресурсы в силу их 

недостаточности; 

- формирование коррупционного поля. Благоприятные условия теневого 

сектора экономики способствует формированию силами российских 

предпринимателей коррупционной основы с целью извлечения максимально 

возможной прибыли и облегчения собственной жизни [2, с. 251]. 

Не стоит недооценивать теневую экономику и ее расширение в рамках 

российской территории. Ее возникновение и развитие оказывает большое 

влияние на каждую сферу общественной жизни. Так, порядка 35 % валового 

внутреннего продукта нашей страны по данным 2019 года приходится на 

теневой сектор, тогда как годом ранее показатель составлял 20,7 %. За данный 

период социальная область также существенно снизилась, что объясняется 

частичной вовлеченностью людей в теневой экономический сектор. 

Неформальны сектор в России составляет 22 % от объема валового 

внутреннего продукта, при этом за последние десять лет отмечается 

нестабильность данного показателя.  

Данная тенденция отражает наличие острых экономических проблем, 

образованных по нескольким причинам и требующих своего решения. К 

примеру, введение за последние два года новых налогов и увеличение ставок 

по уже действующим вызвало недовольство граждан страны, которые не 
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способны нести такое налоговое бремя. В силу этого у людей возникает 

желание заработать крупные денежные средства в области наркотических 

средств или оружия. Другими словами, происходящие в России процессы 

являются взаимосвязанными между собой. 

Больший объем нелегального заработка по всей стране приходится на 

кавказские регионы, в которых граждане прибегают к нелегальной 

деятельности по причине высокой нуждаемости в доходах с целью содержания 

собственной семьи, выживания в областях, имеющих серьезные 

экономические и политические проблемы [1, с. 43]. 

Кроме увеличения налогового бремени к причине образования теневой 

экономики относится социальный фактор. Ежегодно в Россию пребывает 

большое число мигрантов, беженцев, увеличивается безработица, а также 

объемы невыплаченной заработной платы. Приведенные проблемы 

формируют основу функционирования нелегальной экономики. Оказываясь в 

сложной ситуации, люди соглашаются на условия, выдвигаемые теневой 

экономикой, только с целью собственного обеспечения средствами для жизни 

[3, с. 20]. 

Также не стоит забывать, что экономика России характеризуется 

рыночными чертами, что обуславливает неравномерность образования 

экономических секторов, нестабильность экономических показателей и 

прочее. В условиях отсутствия должного регулирования со стороны 

государства теневая экономика может только усиливаться. 

Таким образом, теневая экономика способна оказывать благоприятное и 

негативное влияние на отечественную экономику. Благоприятное влияние 

распространяется на социальную общественную сторону жизни, поскольку 

она позволяет многим предприятиям оставаться «на плаву» в условиях 

высокой налоговой нагрузки. Однако не стоит целиком оправдывать это 

экономическое явление, поскольку оно признается отрицательным явлением 

эволюции, содержащее в себе тенденцию уменьшения развития экономики и 
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коррупционного развития, а это существенно сказывается на государственной 

экономике. Для России этого экономический фактор является большой 

проблемой, нуждающейся в решении. Она кроется в причинах, устранение 

которых будет способствовать нормализации ситуации. Несмотря на всю свою 

противоречивость, теневая экономика сдерживает большие народные 

волнения, давая обществу ощущение некоторой свободы. Теневая экономика 

выступает в качестве неотъемлемого элемента экономической системы 

России, поскольку люди скрывали и продолжают скрывать некоторые 

экономические сделки, а это имеет прямую связь с развитие человеческой 

меркантильности. 
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