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Аннотация: 
В статье представлена авторская модель теневых экономических отношений, проявляю-
щихся на всех уровнях и фазах общественного воспроизводства. Она основана на том, что 
действия, совершаемые экономическими субъектами, воспроизводятся как в формаль-
ном, так и в неформальном секторах экономики в целях максимизации экономической вы-
годы за счет упущенных возможностей в официальной экономике. Взаимосвязанность те-
невой и официальной подсистем национальной экономики проявляется через использо-
вание в них одних и тех же элементов (ресурсов, институтов, технологий) на всех стадиях 
воспроизводственного процесса. Построенная модель позволяет учитывать степень ле-
гальности экономических интересов и отношение населения к теневой экономической 
деятельности. 
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Теневая экономика присуща любому государству вне зависимости от 
его уровня экономического развития, социального и политического 
устройства. Теневизация социально-экономических отношений 
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характерна для всех сфер жизнедеятельности современного общества и 
представлена на всех его уровнях. Она позволяет удовлетворять потреб-
ности и реализовывать интересы экономических субъектов в получении 
дохода, максимизировать его за счет упущенной выгоды государства и 
(или) других экономических субъектов официального сектора. [1]  

Современная теневая экономика превращается из случайных, 
неоформленных взаимодействий экономических субъектов в структури-
рованную и самовоспроизводящуюся социальную систему, которая не 
только скрыта от прямого государственного контроля и наблюдения, но 
и имеет внутреннюю организацию. Ее модель схематически можно пред-
ставить следующим образом (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Модель теневых экономических отношений 
 
В процессе теневой экономической деятельности участвуют различ-

ные субъекты. Среди них могут быть как отдельные индивиды, группы ин-
дивидов, так и хозяйственные группы, институциональные единицы.  

Участники теневой экономической деятельности могут владеть това-
рами и активами, принимать на себя обязательства, участвовать в эконо-
мической деятельности и операциях от собственного имени, исходя из их 
экономических интересов. С одной стороны это могут быть субъекты, осу-
ществляющие легальную деятельность и призванные развивать офици-
альную экономику, с другой стороны в рамках этих структур могут 
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развиваться мощные теневые процессы, связанные с реализацией не 
только экономических, но и политических интересов, целей отдельных 
людей, групп лиц, управляющих международных организаций и структур.  

Экономический интерес выступает реальным, обусловленным отно-
шениями собственности и принципом экономической выгоды мотивом и 
стимулом социальных действий по удовлетворению потребностей. Они 
находят свое выражение в поставленных целях и действиях, направлен-
ных на удовлетворение потребностей. Экономические интересы всегда 
выражают соответствующий уровень и динамику удовлетворения по-
требностей. По мере удовлетворения одних потребностей, возникает 
необходимость в удовлетворении еще больших потребностей. Зачастую 
подобное стремление к удовлетворению возрастающих потребностей 
вовлекает субъектов в неформальный сектор, способствует увеличению 
числа теневых практик и углублению нелегальности экономической дея-
тельности.  Теневой сектор для реализации экономических интересов бу-
дет наиболее предпочтителен экономическим субъектам до тех пор, пока 
они в состоянии максимизировать свою выгоду. При чем выгода может 
выражаться не только в натурально-вещественной форме, но и в конку-
рентоспособности, различных привилегиях субъектов, участвующих в те-
невых связях. Результат теневой деятельности материализуется в форме 
различных видов капитала или в форме конкурентных преимуществ над 
объектом легальных отношений и проявляется в виде дополнительной 
ренты, прибыли, кредита, капитала, заработной платы и т.д., что состав-
ляет материальную основу теневого общественного воспроизводства. [2] 

Основной причиной внелегального осуществления экономической 
деятельности являются высокие трансакционные издержки, связанные с 
действием в рамках закона. Издержки заключения контракта, издержках 
спецификации и защиты прав собственности и издержках защиты от тре-
тьих лиц известный перуанский ученый и общественный деятель Э. де 
Сото объединяет одним термином – «цена подчинения закону». Она вклю-
чает в себя издержки доступа к закону (затраты, связанные с регистра-
цией юридического лица, получением лицензий, получением юридиче-
ского адреса и выполнение иных формальностей) и издержки продолже-
ния деятельности в рамках закона (уплата налогов, выполнение норм 
действующего законодательства, выплата судебных издержек при реше-
нии конфликтов и т.д.). 

Законность выступает своеобразной демаркационной линией между 
официальной и неофициальной деятельностью. Формальная и теневая 
экономика не имеют четких границ, поэтому здесь формируется нефор-
мальный сектор. Он состоит из вынужденной, скрытой и подпольной 
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деятельности, характер которой определяется степенью нарушения уста-
новленных в обществе правил поведения и легальности экономических 
интересов (рисунок 2). 

  

 

 

Рисунок 2 – Виды экономических отношений 
 
При анализе вынужденной теневой экономики можно обратиться к 

исследованию Э. де Сото. Теневой бум в Перу начался с наплыва в города 
мигрантов: «...чтобы выжить, мигранты стали теневиками. Если они хотели 
жить, торговать, производить, перевозить или даже потреблять, то им, но-
вым жителям городов, приходилось делать это лишь незаконно. В такой 
незаконности не было антисоциального умысла, в отличие от наркобиз-
неса, воровства или грабежа, цели были вполне законными: строить 
дома, оказывать услуги, заниматься бизнесом». [3] Существование подоб-
ной теневой деятельности является своеобразной реакцией граждан на 
просчеты в хозяйственном механизме, игнорирование их нужд и потреб-
ностей. В качестве примера вынужденной теневой деятельности можно 
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привести неофициальные услуги репетиторов, консультации врачей, 
юристов, специалистов государственных органов, оказание различных 
бытовых услуг и т.д.  

Скрытая теневая экономика представлена деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства, законно осуществляющих 
свою деятельность в легальном секторе экономике, но сознательно ее 
скрывающих или преуменьшающих с целью уклонения от тяжелого нало-
гового бремени, выполнения других административных обязанностей, 
избежания бюрократических препон и поборов и т.п.  

Неформальная экономика превратилась в искусственную конструк-
цию, которая существует главным образом благодаря усилиям стран по 
регулированию общественных отношений. Если бы не было формальной 
экономики, которая является национальной нормативной базой для эко-
номической деятельности, то не было бы и неформальной экономики. 
Идеальная рыночная экономика без регулирования или какой-либо дис-
криминации между формальным и неформальным сектором потеряет 
свое значение. Многие экономисты все больше поощряют неформаль-
ную экономику в условиях кризисной ситуации, поскольку в некоторых 
случаях выживание национальной и региональной экономики зависит от 
неформальной экономики. Взаимосвязанность теневой и официальной 
подсистем национальной экономики проявляется через использование 
в них одних и тех же элементов (ресурсов, институтов, технологий) на всех 
стадиях воспроизводственного процесса. 

Благодаря уклонению от уплаты налогов, предприятия теневого сек-
тора способны перераспределять капиталы и рабочую силу в свою 
пользу, максимизируя прибыль и завоевывая рынки сбыта. Это приводит 
к тому, что отдельные предприятия официального сектора экономики те-
ряют рынки сбыта, несут убытки и разоряются либо переходят частично 
или полностью в нелегальный сектор. [4] 

Экономическая деятельность, которая не соответствует действую-
щему законодательству и использует различные способы его обхода 
(производство контрафактной продукции, использование «черного 
нала», финансовые пирамиды, деятельность «черных» риэлторов) отно-
сится к подпольной экономике. Подобная деятельность не только проти-
воречит правовым нормам действующего законодательства, но и нару-
шает социальные нормы, вызывает порицание и неприятие в обществе.  

Криминальная экономика представляет собой экономическую дея-
тельность, запрещенную действующим законодательством не только по 
форме, но и по сути. К таким видам деятельности следует отнести нарко-
бизнес, незаконное производство и торговля оружием, рэкет и т.п. [5] 
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Границы между всеми видами теневой экономики весьма условны. 
Субъекты одного вида могут быть одновременно и участниками других 
видов теневой экономической деятельности. В зависимости от степени 
нарушения правовых норм меняется и отношение людей к видам тене-
вых отношений. Так, субъекты вынужденной теневой экономики особо не 
нарушают нормы действующего законодательства и права других хозяй-
ственных агентов, поэтому население относится с пониманием, терпе-
нием, а в условиях неопределенности социально-экономической и поли-
тической жизни, наоборот, готово поддерживать подобных субъектов.  По 
мере углубления деятельности в нелегальность усложняются ее виды и 
формы, нарушаются социальные нормы, меняется отношение к ней в об-
ществе. Модели поведения теневиков распространяются и используются 
в легальной сфере и в обыденной жизни. Это приводит к расширению 
"теневого пространства" в стране непрерывно расширяется, захватывает 
новых социальных субъектов, новые социальные институты, новые соци-
альные организации 

Развитие теневых отношений способствует разрушению устройств 
государственной власти и проникновению криминала в государствен-
ные структуры. Движущими мотивами субъектов теневого сектора высту-
пают: повышение социального статуса теневых предпринимателей; обес-
печение неприкосновенности личности; расширение связей и сфер вли-
яния;  лоббирование интересов теневого бизнеса; доступ к конфиденци-
альной и оперативной информации. Проникая в структуры государствен-
ной власти, теневики активно противостоят борьбе с коррупцией, взяточ-
ничеством, уклонением от уплаты налогов. [6] 

Коррупция пронизывает все уровни и виды теневой экономики, вы-
ступает как нелегальное рентоориентированное поведение, своеобраз-
ная оплата за нарушение законности. Чем больше отклоняется субъект 
экономики от правового поля, тем сложнее коррупционные связи и 
больше масштабы коррупционной ренты. В этой связи в России сформи-
ровалась противоречивая гражданская позиция по отношению к корруп-
ции: при полном неприятии коррупционных отношений членами обще-
ства активно используются её инструменты для достижения индивиду-
альной выгоды.  

Теневая экономика возникает на всех уровнях и во всех сферах об-
щественных отношений на основе экономической заинтересованности и 
выгодности неформальных экономических связей. [7] Наблюдается ак-
тивный процесс ее институционализации, превращение в устойчивый 
феномен, становясь определенной социокультурной нормой. Присут-
ствие теневой экономики на всех уровнях общественного 
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воспроизводства в сочетании с воспроизводством самой теневой эконо-
мической деятельности оказывает негативное влияние на функциониро-
вание экономических систем любого уровня (предприятие, регион, госу-
дарство) и протекание большинства социальных, экономических и поли-
тических процессов, т.е. на обеспечение всех уровней национальной без-
опасности.  
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Abstract: 
The article presents the author's model of shadow economic relations, which are manifested at 
all levels and phases of social reproduction. It is based on the fact that actions performed by 
economic actors are replicated in both the formal and informal sectors of the economy in order 
to maximize economic benefits at the expense of missed opportunities in the formal economy. 
The interconnectedness of the shadow and official subsystems of the national economy is man-
ifested through the use of the same elements (resources, institutions, technologies) at all stages 
of the reproduction process. The constructed model allows us to take into account the degree of 
legality of economic interests and the attitude of the population to shadow economic activity. 
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