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Аннотация. В статье рассмотрены основные функции теневой 
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Феномен теневой экономики имеет древнюю историю. Он 

формировался и развивался как органический институт развития общества. 

По мере становления государства, усложнения его экономической и 

социальной системы происходило развитие и теневых отношений, а вместе с 

тем изменялись и их функции.  

Любое социальное или экономическое явление можно оценить двояко: 

выделить положительные и отрицательные черты. Теневая экономика не 

является исключением. Так, в рыночном хозяйстве швейцарский экономист 
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Дитер Кассел  выделил три позитивные функции теневой экономической 

деятельности [1]: 

1) «экономическая смазка», состоящая в сглаживании перепадов в 

экономической конъюнктуре при помощи перераспределения ресурсов 

между легальной и теневой экономикой (когда легальная экономика 

переживает кризис, производственные ресурсы не пропадают, а 

переливаются в «тень», возвращаясь в легальную после завершения кризиса).  

2) теневая экономика подпитывает своими ресурсами легальную, 

выполняя тем самым функцию «встроенного стабилизатора». Большая часть 

теневых операций осуществляется для решения критических проблем 

предприятия, предотвращения остановок производства, удержания людей на 

том или ином участке, внедрения нововведений, которые не были 

санкционированы сверху. И естественно, теневые операции проводились для 

того, чтобы получить такие доходы, которые не могла предоставить 

официальная экономика. В результате у хозяйственников под влиянием 

теневой деятельности сформировалась весьма разнородная совокупность 

мотивов, выступавшая дополнением к "официальной"  мотивации и 

включавшая как более "высокие", так и более "низкие" мотивы, которые 

подавлялись официальной экономикой. 

3) «социальный амортизатор». Эта функция заключается в 

формировании негосударственной финансовой базы для решения 

социальных задач, а также в смягчении нежелательных социальных 

противоречий (например, неформальная занятость облегчает материальное 

положение малоимущих).  

В современных условиях уменьшается объем услуг, предоставляемых 

бесплатно, ухудшается их качество и растут затраты населения на платные 

услуги. Увеличение платности услуг этих отраслей вполне правомерно с 

развитием рыночных отношений в экономике.  

Весьма вероятна угроза формирования двойной системы 

здравоохранения и образования: услуги для бедных с крайне ограниченным 



набором услуг, плохо оборудованными больничными палатами или 

классами, с устаревшим оборудованием и низкоквалифицированным 

персоналом и медицина  и образование для богатых с более 

квалифицированными специалистами и совершенным оборудованием. 

Человек по своей природе стремится к лучшему, отсюда возникает 

стремление и желание воспользоваться более квалифицированной помощью, 

прибегая зачастую к нелегальным отношениям (благодарность пациента, 

договоренность с должностными лицами, незаконное репетиторство, сделки 

«в обход кассы», «благотворительные пожертвования» и т.д.) 

По нашему мнению, число положительных функций применительно к 

российской экономике можно расширить:  

4) конструктивная функция. Она состоит в том, что теневая экономика 

снижает глубину трансформационного спада, нивелирует социальные угрозы 

экономической безопасности, выполняет роль оптимизатора хозяйственной 

деятельности в условиях несформировавшегося  рыночного механизма. 

Более того, в советский период внутри теневой сферы сформировались те 

рыночные институты, которые стали основополагающими при 

формировании и развитии рыночных отношений (например, институт 

предпринимательства). 

5) «экономический поршень», обеспечивающий потенциально 

возможный экономический рост. Около двух третей заработанных в теневом 

секторе, обычно тратится в рамках официального сектора экономики. В 

результате официальная экономика получает хороший стимул для активного 

развития и дает возможности для экономического роста. [2] 

В условиях отсутствия реальных гарантий прав частной собственности и 

негативного отношения значительной части населения к новому 

социальному слою предпринимателей многие руководители предприятий 

предпочитают не показывать инвестиции, хотя реальный прирост 

производства имеет место. В этом случае действует теневой механизм 

инвестирования. Данный механизм позволяет скрыть реальный рост 



богатства, «не искушать» значительное социальное окружение, обеспечивать 

неформальную защиту прав инвестора. 

6) мобилизующая функция выражается в виде формирования более 

эффективных форм экономической деятельности, обеспечивающих 

выживание хозяйствующих субъектов в кризисных условиях. За годы 

экономического реформирования постоянно действовала угроза 

возникновения социальных конфликтов из-за просроченной задолженности 

по заработной плате. Сохраняющаяся задолженность по заработной плате 

представляет собой постоянный и весьма сильный социальный раздражитель, 

являясь одновременно и мотиватором для поиска дополнительного или более 

доходного заработка.  

6) «политическая смазка», представляющая собой возможность 

изменить ситуацию для отдельной группы лиц  в свою пользу, лоббировать 

свои интересы в законотворческой и политической сферах, получать 

льготные условия деятельности, распределение капитала и ресурсов. Эта 

функция имеет двойственную природу своего влияние на социально-

экономические процессы, поскольку для одной части общества (зачастую для 

узкой группы лиц) теневые отношения способствуют удовлетворению 

потребностей и достижению поставленной цели, а для другой части 

(большинства населения)  - действует негативно, затормаживая 

происходящие процессы.  

В целом влияние теневой экономики на общество является скорее 

негативным, чем позитивным. Среди дестабилизирующих направлений 

воздействия данного феномена на общество выделяют: 

1) перераспределение доходов общества в пользу относительно 

малочисленных привилегированных групп (бюрократов, мафии), 

уменьшающее благосостояние общества в целом. Сращивание бизнеса с 

административной верхушкой  наносит вред конкуренции не только внутри 

конкретной отрасли, но и в государстве (регионе) в целом; приводит к 



сокращению доходной части бюджета, подрывает доверие к политической 

системе государства. 

2) деформация налоговой системы проявляется в неравномерности 

отраслевой налоговой нагрузки и сокращении расходов бюджета. Уклонение 

от уплаты налогов приводит к увеличению налоговой нагрузки на 

законопослушных налогоплательщиков.  

3) дезорганизующая функция заключается в препятствии созданию 

нормально работающих, «здоровых» экономических организаций. Теневая 

деятельность снижает управляемость работников, ослабляет их трудовую 

мотивацию, приводит к их деквалификации, и может вызвать дезинтеграцию 

коллектива и производства. 

3) дестабилизирующая функция. Происходит снижение 

конкурентоспособности экономики в связи с изъятием из легального 

производства значительной доли средств и снижением  объема инвестиций и 

оборотных средств. В совокупности с уменьшением фонда рабочего времени, 

это ведет к резкому снижению объема ВВП по сравнению с его 

потенциальной величиной. 

4) блокирующая функция теневой экономики связана с проблемами кор-

румпированности государственного аппарата, низкой роли права и судебной 

системы, ее подчиненности административному аппарату и «теневому» капи-

талу.  Образование в экономической среде кланов – устойчивых властно - хо-

зяйственных структур, имеющих покровителя в органах государственной 

власти, распоряжающихся крупными суммами накопленного различными 

путями капитала и ведущих широкомасштабную коммерческую 

деятельность, - вызывает блокирование конкуренции на финансовых рынках, 

на  рынках основных товарных групп и даже во внешней торговле. 

5) криминализация общества. Теневая экономика способствует 

усилению криминогенной обстановки в обществе, порождающей 

многочисленные конфликты, разрешаемые в том числе и с применением 

насилия (терракты, заказные убийства и т.д.).  



6) асоциальная функция, предполагающая размытость принципов 

социального поведения, когда не работает механизм поощрения за 

следование социальной норме и наказания за ее нарушение. Подрыв 

хозяйственной этики, который может привести к  установлению хаоса и 

нестабильности в обществе, если люди начинают терять всякое 

представление об общепринятых «правилах игры» и живут по принципу «все 

дозволено», «живу, как хочу». В качестве примера можно привести 

неформальную институционализацию. Операция обналичивания денег через 

подставные фирмы и фиктивные контракты получила  не только социальное 

одобрение, но и активное использование не только у руководителей  частных 

предприятий,   но  и в сфере органов государственной власти, и 

правоохранительных структур.  

Теневые операции настолько плотно вошли в  жизнь нашего 

государства, проникая глубоко корнями во все сферы жизнедеятельности не 

только всего общества, но и каждого конкретного индивида. Это, в свою 

очередь, подрывает устои государства.  

8) социальная незащищенность. Теневая экономика стала одной из 

причин сокращения доходов бюджета и соответственно финансирования 

государственных программ и институтов. А значит, невыполнения 

государством социальных программ, обязательств перед населением. Это 

происходит в тот период, когда уровень социальной дифференциации 

населения достиг критической величины и значительная часть населения 

живет ниже уровня бедности.  

9) порождение диспропорций в структуре экономики. Теневые 

отношения отрывают огромные ресурсы капиталов из производственной 

сферы в другие, не позволяет создать условия для стабилизации экономики и 

дальнейшего подъема  производственного потенциала России. 

Перечисленные положительные и деструктивные функции теневой 

экономики можно также классифицировать по сферам жизни общетсва на 

экономические, политические, социальные (таблица 1). 



Таблица 1 - Классификация функций теневой экономики по сферам 

жизни общества  

                    Влияние  

Функции 

Воздействие на легальную экономику 

положительное отрицательное 

Экономические -«экономическая смазка» 

- «встроенный 

стабилизатор» 

- конструктивная функция 

- «экономический поршень» 

- деформация налоговой 

системы  

- дестабилизирующая функция 

- порождение диспропорций в 

структуре экономики 

Политические «политическая смазка» - «политическое сдерживание» 

- блокирующая функция  

Социальные - «социальный амортизатор»  

- мобилизующая функция  

 

- социальная дифференциация 

- дезорганизующая функция  

- криминализация общества 

- социальная незащищенность 

- асоциальная функция 

 

 Отсутствие должного контроля над теневой активностью со стороны 

государства привело не только к ее расширению, но и к тому, что в процессе 

эволюции теневой сектор перерос в целостную систему, самостоятельную 

экономику.  

А в этой связи теневая экономика наделяется еще и системными 

функциями: сохранение и совершенствование системы. 

Функция сохранения системы стала проявляться с момента зарождения 

теневых экономических отношений. И зачастую она обусловлена именно 

положительными результатами теневых экономических отношений для их 

субъектов.  

Функция совершенствования теневой экономики связана с усложнением 

экономических отношений.  Теневая экономика, образуя  экономическую 

подсистему, дублирует господствующие в обществе институты. Субъекты 

теневой экономики воссоздают  те «правила игры», которые приняты в 

легальной экономике.  

Теневые «правила игры», основанные на неуважении к закону, 

способствуют не только разрастанию теневых отношений, но и 

институциональной консервации. По мере развития легальных социально-



экономических отношений институты старых экономических систем 

исчезают, трансформируются в новые, а старые институты, отмирая, 

переходят в теневую сферу экономических отношений.  Теневая экономика 

способна регенерировать пережитые институты, что очень часто приводит к 

торможению общественного развития.  Примером таких отношений может 

быть торговля людьми. В легальной экономике отказались от рабства уже 

много сот лет, а в теневой сфере  торговля людьми осуществляется и по сей 

день.  

При различных условиях влияние теневой экономики может изменяться: 

число положительных функций возрастать, уменьшая ее деструктивное 

воздействие на легальную экономику. В определенные исторические 

периоды деструктивное воздействие может превалировать над 

конструктивными, системообразующими.  
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