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В настоящее время заметно актуализировалась проблема исследования 

внелегального осуществления экономической деятельности, что обусловлено 

тем, что неформальная экономика объединяет качественно разнородные виды 

деятельности, полностью или частично не подчиненные формальным нормам 

хозяйствования, не подкрепленные контрактами и не фиксируемые 

статистическим учетом. Поэтому это является одной из основных проблем 

экономической безопасности страны. 

Внелегальная (или теневая) экономика это сфера, существующая вне 

рамок закона, то есть сделки совершаются без использования легальных правил 

хозяйствования и правовых норм. 

Выделяют следующие формы внелегальной (теневой) экономики: 

 неофициальная экономика – формальные виды экономической 

деятельности, где имеется неучтенное производство с целью минимизации 
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трансформационных и трансакционных издержек. Все укрываемые от 

государства виды деятельности не могут регулироваться нормами права и 

требуют применения отличных от легальных механизмов защиты прав 

собственности; 

 фиктивная экономика – искажение экономической информации о 

производственных процессах и их результатах, нерациональное использование 

ресурсов, выпуск некачественной продукции, фальсификация продукции, а 

также экономика приписок, взяточничества, спекулятивных сделок и любого 

рода мошенничества; 

 криминальная экономика – осуществление экономической 

деятельности, связанное с прямым нарушением закона [3]. 

Проблемы внелегального осуществления экономической деятельности в 

экономике актуальны для абсолютного большинства стран мира, то есть 

приобрели международное значение  (табл.1,2). 

Таблица 1 – Динамика уровня внелегального сектора экономики в 

странах ЕС [5] 

Страна Доля внелегальной экономики, % 

2003 2014 Среднее значение 

Болгария 35,9 31,9 33,4 

Румыния 33,6 29,1 30,7 

Литва 32 28,5 30,1 

Эстония 30,7 28,2 29,6 

Латвия 30,4 26,1 28 

Польша 27,7 24,4 26,1 

Греция 28,2 24 25,8 

Венгрия 25 22,5 23,7 

Италия 26,1 21,6 22,9 

Испания 22,2 19,2 20,1 

Бельгия 21,4 16,8 18,6 

Словакия 18,4 15,5 16,9 

Швеция 18,6 14,3 16 

Финляндия 17,6 13,3 15 

Германия 17,1 13,3 14,8 

Великобритания 12,2 10,1 11,1 

Австрия 10,8 7,6 9,1 

 

 



Таблица 2 – Динамика уровня внелегального сектора экономики в 

высокоразвитых странах, [5] 

Страна Доля внелегальной экономики, % 

2003 2014 Среднее значение 

Канада 15,3 11,5 13,1 

Австралия 13,7 9,8 11,4 

Япония 11 8,8 9,6 

США 8,5 7 7,6 

 

Во внелегальном секторе мировой экономики ежегодно создается около 8 

трлн. долларов США добавочной стоимости. По своим масштабам мировая 

внелегальная экономика ненамного уступает экономике США, имеющей самый 

большой валовый внутренний продукт в мире. 

Наивысшей точки развития нелегальный сектор достиг в развивающихся 

странах Африки, Азии, Латинской Америки, где он сопоставим экономике 

официальной. 

Проблема существования и развития внелегальной экономики 

неоднократно удостаивалась внимания международной общественности. Так, в 

1983 г. в городе Белефелд состоялась первая международная конференция, где 

рассматривалось развитие неформальных экономических отношений в 

различных системах хозяйствования. В 1991 г. в Женеве была проведена 

конференция европейских статистиков, посвященная проблемам скрытой и 

неформальной экономики. По материалам данного научного форума выпущено 

специальное руководство по статистике неформальной экономики в странах с 

рыночным механизмом хозяйствования. 

В исследование преступной деятельности как экономического явления 

значительный вклад внес известный американский экономист, лауреат 

нобелевской премии по экономике в 1992 г., Г. Беккер, опубликовавший в 1968 

г. статью «Преступление и наказание – экономический подход». 

По его мнению, преступность это «индустрия», негативным следствием 

существования которой являются высокие издержки, которые несет общество 

[6]. 



Таким образом, работы Г. Беккера открыли новое направление в науке – 

экономическая теория преступлений и наказаний. Последователями ученого  

стали лауреаты Нобелевской премии М. Фридман, Д. Стинглер, Д. Бьюкенен, в 

трудах которых преступная деятельность рассматривалась как разновидность 

рискованного бизнеса. Кроме того, они предложили модели, которые 

предусматривают операции распределения неформальных доходов в различных 

пропорциях между законной и теневой деятельностью. 

Проблемы внелегальной экономики и экономической преступности 

привлекли внимание отечественных ученых в 80-е годы прошлого столетия. 

Это обусловлено, на наш взгляд, идеологическими причинами, которые 

проявились в форме стимулирования научных исследований, направленных на 

выявление изъянов существовавшей в то время «командной» экономики и 

социально-экономическими причинами, связанными с возрастанием их роли в 

макроэкономике и криминализацией [1]. 

Если до перестройки изучением внелегального сектора в экономике 

занималась правовая наука, то в последующем это приоритетный объект 

экономической науки. Феномен внелегальной экономики обусловлен растущим 

пониманием того, что пренебрежение неформальной экономической 

деятельностью искажает структуру, динамику и масштабы 

макроэкономических процессов, что ведет к несоответствующей 

государственной экономической политике. Необходимость экономической 

оценки природы внелегального сектора продиктована также принципиальными 

изменениями  в источниках криминогенности экономической среды. Советская 

экономика характеризовалась как «экономика дефицита», а «советский 

цеховик» работал на заполнение свободных ниш, рыночная неформальная 

экономика же производит сегментацию уже заполненного рынка и ее субъекты 

ищут не столько рыночные пустоты, сколько конкурентные преимущества в 

занятых [2]. 

В настоящее время внелегальная экономика приобрела значительный 

удельный вес, став сектором хозяйственной деятельности, где доминирующую 



роль играют неформальные и внеправовые экономические отношения. По 

оценкам Федеральной службы государственной статистики (Росстат), около 

четверти экономики в российских регионах находится в «теневой зоне». 

Теневой сектор экономики России вырастет на фоне кризиса, с ноября 2014 

года по февраль 2015 года неформальная занятость уже увеличилась до 17–18 

млн человек с примерно 13–15 млн. [4]. 

Если принимать в расчет оценки Федеральной службы государственной 

статистики уровня теневой экономики, произведенные правильными, то Россия 

по объему теневой экономики выглядит намного лучше Польши, Эстонии, 

Латвии и Литвы (табл.1). 

Но в их противовес можно привести данные оценки внелегального 

сектора экономики России, проведенной статусными международными 

организациями: американским институтом Global Financial Integrity и 

международной консалтинговой группой A. T. Kearney (Russia: Illicit Financial 

Flows and the Underground Economy). Согласно данным исследования, за период 

с 1994 года (самые ранние доступные данные по России после развала СССР) 

по 2014 год из России нелегально вывезено $211,5 млрд. При этом в докладе 

подчеркивается, что нелегальный приток капитала в страну за этот период 

составил $552,9 млрд. 

Ведущие экономисты GFI Дев Кар и Сара Фрейтас оценивают размер 

теневой экономики России в 46% ВВП в год за исследуемый период. Это в 3,5 

раза превышает размер теневых экономик таких стран, как США, Франция или 

Канада. 

По данным авторов исследования, теневой сектор экономики 

продуцирует рост нелегальных финансовых потоков: 1% прироста теневой 

экономики приводит к росту незаконного движения капитала на 7%. Дев Кар 

называет это «эффектом снежного кома». По ее мнению, теневая экономика и 

незаконные потоки «будут продолжать расти все более быстрыми темпами, 

пока этому не помешают политические меры и институты» [6]. 



Что стало, на наш взгляд, закономерным итогом сложнейших процессов, 

связанных с переходом от системы государственного социализма к рыночной 

экономике, так как были допущены серьезные нарушения. Объективными 

причинами роста внелегального осуществления экономической деятельности, 

являются: 

 просчеты государственной политики приватизации и несовершенство 

правового регулирования рыночных преобразований; 

 разрушение прежней государственности, приведшей к разрыву 

традиционных связей между целыми территориями и отдельными 

предприятиями; 

 ослабление борьбы с экономическими преступлениями, которое 

оправдывалось необходимостью использования капиталов теневого сектора 

экономики как ресурсной базы экономических реформ; 

 существенные нарушения имущественных интересов государства: под 

видом учредительских взносов и различных хозяйственных операций 

«перекачивались» государственные ресурсы в коммерческие структуры, 

которые затем использовались в личных корыстных целях. 

Существование внелегального сектора оказывают негативное воздействие 

на развитие экономической деятельности в целом по стране, что обусловлено 

следующими последствиями: 

 увеличение налогов на легальную деятельность экономических 

субъектов; 

 низкий уровень кооперации производства, невозможность защиты 

технических инноваций, что подрывает технический прогресс; 

 снижение производительности, сокращение инвестиций, ограничение 

конкуренции; 

 трудности в оценке уровня экономической деятельности, а 

соответственно неопределенность в формировании макроэкономической 

политики. 



Таким образом, стимулы хозяйствующих субъектов к заключению 

трансакций в рамках легальной экономики появятся при условии содействия 

государства в реализации их интересов через снижение трансакционных 

издержек в легальном секторе. 
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