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Аннотация : В статье рассматривается опыт зарубежных и 

отечественных исследователей в области изучения теневой экономики. На 

основе различных подходов представлены трактования теневой экономики. 

Представлена взаимосвязь теневой экономики и налоговой нагрузки 

организаций. Согласно данным Росстата представлены объемы теневой 

экономики в Российской Федерации. 
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Resume: The article discusses the experience of foreign and domestic 

researchers in the field of studying the shadow economy. Based on various 

approaches, interpretations of the shadow economy are presented. The relationship 

of the shadow economy and the tax burden of organizations is presented. According 

to the Federal State Statistics Service, the volumes of the shadow economy in the 

Russian Federation are presented. 
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Чтобы проблема существования теневой экономики в России была более 

понятна, нужно разобраться в причинах ее возникновения. 

Известно, что теневая экономика существовала еще во времена 

Российской империи, СССР, затем получила широкое распространение в 

постперестроечное время. Видно, что проблема от ухода налогов это не 

является чем-то новым и неизведанным. Так почему же это происходит?  

Возникновение данного вопроса следует рассматривать в отношении как 

государства, так и в отношении организации. 

В современной России не все компании могут «выжить» среди 

конкурентов и постоянно меняющегося налогового законодательства. При 

открытии бизнеса не учитывается налоговая нагрузка на предприятие, что 

ведет к банкротству или применению схем ухода от налогов. 

 Одним из множества факторов, определяющих возникновение теневой 

экономики, является  применение незаконных методов оптимизации 

налогообложения. Большинство организаций ошибочно трактуют налоговую 

оптимизацию. Для них налоговая оптимизация представляет собой всяческий 

уход от уплаты налогов, который не является законным. Вследствие 

ошибочного понимания, организации находят множество способов, которые, 

по их мнению, способны оптимизировать налогообложение.  

Что касается государства, то налоговая часть составляет 84% 

Федерального бюджета и естественно, что заинтересованность в раскрытии 

теневой экономики с каждым годом возрастает. Изучение схем уклонения от 

уплаты налогов совершенствует налоговую систему: вносятся поправки в 

законодательство, программы, проверяющие данные декларация, а также 

совершенные хозяйственные операции. 

Существуют многообразные способы исследования теневой экономики, 

которые посвящены различным ее аспектам, но в большинстве случаев анализ 

носит лишь поверхностный характер. 



Впервые серьезные попытки исследования теневой экономики были 

предприняты зарубежными учеными в 70-х годах ХХ века.  

Основоположниками исследования проблем теневой экономики являются: 

Г.Бейкер, П.Гутман, Э.Сатерленд,Э. де Сото,В.Танзи,Э.Файг,К.Харт. В 

работах этих исследователей был разработан понятийный аппарат, 

предпринимались первые попытки определения данного явления, 

разрабатывались различные методологии исследований. 

В 70-х годах ХХ века под теневой экономикой понималась 

«подпольная» экономика, которая не учитывалась в официальных источниках 

и которая была скрыта от государства. 

В 1983 состоялась первая международная конференция по теневой 

экономике. Главным результатом конференции стали рекомендации по 

включению теневой экономики в границы производства, которое нашло после 

отражение в системе ООН в 1993 г. Согласно конференции, предполагалось 

включение в ВВП ряда экономических операций, незаконных с точки зрения 

национального законодательства. В методологии предусматривалось 

отражение в составе макроэкономических показателей практически любой 

неформальной и нелегально деятельности. 

Наряду с зарубежными исследователями, в СССР также находились 

ученые, которые начали изучение особенностей развития и существования 

теневой экономии в СССР:Г.Гроссман, А.Калиберда, А.Каценелинбойген, 

Д.Кауфман и Д.Шнайдер.  Их целью было доказательство существования 

самого факта присутствия теневых отношений в плановой экономике и 

определение масштабов ее развития.  

Первостепенно, при изучении теневого сектора экономики советские 

исследователи основывались на правовых взаимоотношениях, изучали 

юридические аспекты, такие как степень законности  проявления теневой 

экономики.  

Главным фактором существования теневых экономических отношений 

считалось отношение к официальной системе регулирования. Такого 



правового подхода придерживались В.Исправников, В.В.Куликов, Д.Макаров, 

С.Головнин.  

Согласно своим убеждениям, теневую экономику они определили как 

противоправные, запрещенные законом и скрытые от учета государственных 

органов различные виды экономической деятельности.  

Д.Макаров считает главной отличительной чертой теневой экономики ее 

неконтролируемый характер, который заключается в недоступности 

экономической информации для получения ее контрольными методами. 

В.О.Исправников использует критерий противоправности и уклонения 

от официальной регистрации. 

Параллельно с данным направлениям изучалось и макроэкономическая 

составляющая такими учеными как: С.Ю.Барсукова, Н.М. Голованов, Л.Я. 

Косалс,  Ю.В.Латов, В.Е.Нерекислов и другие. 

Наряду с юридическими подходами к определению возникновения 

теневой экономики были исследователи, которые рассматривали данную 

проблему в рамках статистического, экономического и социологического 

подхода. 

С точки зрения статистического подхода трактуют теневую экономику 

как международные организации (ООН, Евростат и национальные), так и 

отдельные ученые (И.Николаев, И.Елисеева, А.Бунич, А.Пономаренко). При 

статистическом подходе основным критерием выделения теневых отношений 

выступает отсутствие официальной фиксации статистикой. Согласно 

статистическому подходу теневая экономика – это вся экономика, которая по 

каким-либо причинам не фиксируется в официальной статистике.  

При использовании данного подхода при расчете объемов теневой 

экономики проблемой может послужить отсутствие информационной 

статистической базы, а именно из-за отсутствия данных по количеству 

неофициально зарегистрированный организаций невозможно подсчитать 

реальный объем теневой экономики. 



При экономическом подходе к определению теневой экономики 

изучается ее влияние на эффективность экономической политики, 

распределение и использование экономических ресурсов, разработку 

надежных методов ее оценки и измерения. Данный подход исследует теневую 

экономику на макро и микроуровнях. 

Социологический подход рассматривает теневую экономику с точки 

зрения взаимодействия социальных групп, которые различаются в обществе 

положением в системе теневых институтов. 

Мы видим, что существуют различные подходы (экономический, 

социологический, статистический) к рассмотрению теневой экономики. 

Обоснованием наличия разных подходов служит субъективный характер 

исследователей, для которых существуют свои взгляды на появление в 

государстве такого направления как теневая экономика. 

На сегодняшний день под теневой экономикой понимается 

экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, 

находящаяся вне государственного контроля и учета. 

Возникновение теневой экономики тесно взаимосвязано с объемом тех 

налогов, которые необходимо платить предприятиям для ведения своего 

бизнеса. Налоговое бремя  представляет собой уровень экономических 

ограничений, создаваемых при отчислении в бюджет средств, которые 

предприниматель мог бы направить на другие расходы. 

По мере того, как динамично и быстро развиваются отрасли 

предпринимательства, налоговая оптимизация становится все более важной 

частью практик предприятий и становится  неотъемлемой составляющей 

ведения бизнеса.  

В России объем теневой экономики измеряется на общегосударственном 

уровне, и публикуются данные в Росстат. Так, согласно официальной 

российской газете «РБК» –РоссБизнесКонслтинг, по проведенному анализу 

Росстатом, на 2017 год объем ненаблюдаемой (теневое  + неформальное 



производство)  экономики России составил 11,7 трлн.рублей.1  Из всех сфер 

деятельности, в которых возможен уход в «тень» стали – сфера недвижимости, 

торговли и строительства.  

Из данных Росстата о национальных счетах 2014-2018 годах 2 

ненаблюдаемая экономика составила 12,7 % от ВВП. ВВП в рыночных ценах 

на 2017 год составил 92,1  трлн.рублей.  

При этом доля скрытой экономики в ВВП снижается: 

⎯ в 2016 году по данным Росстата оценивалась 13.2 % ВВП 

⎯ в 2015 году 13,2 % ВВП 

⎯ в 2014 году на теневую экономику приходилось 13,8 % ВВП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как можно увидеть из табл.1 доля теневой экономики в ВВП снижается, 

но не уменьшаются ее абсолютные объемы в рыночных ценах. Российские 

 
1 https://www.rbc.ru/economics/29/08/2019/5d651ed89a79474a0d725030 
2 Официальный сайт Росстат : https://gks.ru/publications-plans 

 Табл.1 – Размер теневой экономики 
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организации продолжают оставаться в теневой экономике ввиду высокого 

государственного регулирования и высоких налогов. 

Согласно Росстату, наибольшую долю неформального сектора 

экономики  занимает – сфера операций с недвижимостью (6.3% ВВП), далее 

идет сельское хозяйство, охота и рыболовства (1,4%), на третьем месте – 

строительство (0,9% ВВП).  Мы видим определенную закономерность: 

теневая экономика преобладает в частном секторе.  

Как отметил эксперт РБК Илья Жарский:  «В сфере недвижимости очень 

распространены неформальные арендные отношения, когда арендодателем не 

платится подоходный налог и это порождает огромный теневой рынок».  

В России население привыкло выращивать для себя 

сельскохозяйственные продукты, заниматься рыболовством, а это все 

применяется к неформальному производству.  В таких странах как США 

теневая экономика не затрагивает данную сферу деятельности, т. к люди знаю, 

что в магазинах можно купить все необходимое, напротив как в России, 

выращивание сельскохозяйственной продукции для личного потребления 

осталось привычкой и мерой спасения со времен СССР. 

Теневой сектор в строительстве также объясним – предприятия 

неофициально используют труд мигрантов. 

По данным Росстат, в госуправлении и обеспечении военной 

безопасности, в секторе водоснабжения и утилизации отходов полностью 

отсутствует неформальная экономика. Данная ситуация обуславливается тем, 

что теневая экономика проникает в те сферы деятельности, где затруднен 

контроль за финансовой деятельностью.  

Для того, чтобы вычислить долю теневой экономики Росстат использует 

оценку результатов трех видов экономической деятельности: 

1. Теневое производство – неофициальное использование работников 

или зарплаты в конвертах. 



2. Неформальное производство – легальное, но нигде не 

зарегистрированное производство домашнего хозяйства (допустим 

продажа выращенных овощей и фруктов на рынке). 

3. Производство домашних хозяйств для собственного потребления. 

Исходя из вышесказанного, одной из причин развития теневого сектора 

экономики является существования высокой налоговой нагрузки. В этом 

случае, налоговая оптимизация со стороны государства подразумевает под 

собой способ борьбы с «тенью». Так, благодаря существующим методам 

оптимизации, налогоплательщики могут снизить свои налоговые выплаты, не 

прибегая к незаконным способам ухода от налогообложения. 

 Поэтому можно утверждать, что оптимизация налогов способна 

предотвратить налоговые преступления, привести к увеличению поступлений 

в бюджет, увеличить количество добросовестных налогоплательщиков. 

Нельзя не отметить, что существуют и такие налогоплательщики, для которых 

уход в «тень» является наиболее выгодным вариантов для ведения бизнеса. 
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