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Аннотация: статья носит обзорно-аналитический характер и систематизирует основные подходы к 

исследованию роли теневой экономики в системе общественно-экономических отношений. 

Рассмотрены основные подходы к количественной оценке масштабов теневой экономики 

(монетаристский, итальянский, трудовой, коэффициентно-технологический) и приведены данные 

Росстата, характеризующие уровень развития теневой экономики в России. Приводится  

классификация основных факторов, способствующих развитию теневой экономики по основным сферам 

общественной деятельности. 
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Теневая экономика присуща любой экономической системе: и административно-командной, и 

рыночной; она является составной компонентой общественно-экономических отношений как в странах-

лидерах, так и в странах с развивающейся экономикой. Ее полная ликвидация невозможна, да и не 

должна являться целью государственной политики. Здесь необходимо стремиться к достижению 

приемлемых, сбалансированных масштабов ее присутствия в общественной жизни страны. 

Теневая экономика – далеко не новый феномен общественной жизни. Согласно древним рукописям, 

она существовала в течение многих столетий в Египте, Римской империи, Месопотамии и других 

странах. Найденная археологами глиняная ассирийская табличка 2800 года н.э. содержала следующий 

клинописный текст: «У меня чувство, что мир доживает последние дни. Повсюду царит взяточничество 

и коррупция…» [4]. 

Термин «теневая экономика» появился в зарубежной научной литературе в 60-х годах XIX в. В 80-90-

х годах XIX в.  проблема теневой экономики стала активно обсуждаться и в России, что было связано с 

тем, что новому российскому правительству требовалось развенчание мифа об идеальном характере 

социалистической экономической системы. В настоящее время по данным на 2017 г. масштабы мировой 

теневой экономики достигли 8 трлн долл., что составляет более одной трети ВВП США (19,7 трлн долл.) 

и более двух третей ВВП Китая [2, 3]. 

Несмотря на долгое существование теневой экономики, в настоящее время нет общепринятого 

определения этого термина. В российском законодательстве отсутствуют такие понятия как «теневая 



 

экономика», «теневой капитал», что препятствует эффективному противодействию многим видам 

доходов, полученных в «обход» правовых норм [1]. Обычно под теневой экономикой понимается 

скрытая (латентная) часть экономической деятельности, которая неподотчетна официальной статистике. 

Если экономику представить в виде айсберга, у которого, как известно, обозрима менее чем треть  его 

объема, то теневой сектор, это та его часть, которая находится под водой и не видна стороннему 

наблюдателю. Сходное определение теневой экономики дается и экспертами АССА1, понимающими ее 

как «экономическую деятельность и полученные от нее доходы, которые находятся за пределами 

системы государственного регулирования, налогообложения или административного надзора». 

Поскольку теневая экономика присуща любому национальному хозяйству и существует не одно 

столетие, можно полагать, что данный феномен обладает некоторыми системными свойствами, 

сопровождающими общественное развитие. То есть в теневой экономике имеется определенная 

социально-экономическая востребованность: наряду с очевидными негативными моментами существуют 

и некоторые положительные ее стороны, необходимые для функционирования отдельных компонент 

общественной системы в целом. Однако вопросы о том, какой должен быть баланс между негативными и 

позитивными аспектами теневой экономики и какой уровень ее развития следует считать оптимальным, 

остаются открытыми. 

Не существует также и общепринятой методики измерения масштабов теневой экономики. 

Использование различных методов оценки ее размеров дает значительный разброс, что затрудняет 

сопоставительный анализ данного феномена экономики.  

Наиболее известными подходами к количественной оценке размеров теневой экономики являются: 

 монетаристский – по соотношению  удельного веса наличных денег в денежном агрегате М2; 

исходит из гипотезы, что транзакции в данном секторе осуществляются преимущественно через кэш;  

 итальянский -  «палермо»  –  по соотношению между заявленными доходами и суммарными 

объемами приобретенных товаров и услуг; чем больше их несоответствие, тем значительнее теневая 

экономика; 

 трудовой – по уровню незарегистрированной безработицы; основывается на предположении о 

том, что такой вид безработицы свидетельствует о высокой занятости населения в теневой экономике; 

 коэффициентно-технологический  – по соотношению динамики потребления электроэнергии и 

производственных услуг. Так, если производство товаров и услуг в 90-х годах XIX в. в России снизилось 

более чем на 40%, а потребление энергии всего лишь на 25%, то это косвенно свидетельствовало о росте 

масштабов теневой экономики. 

Используются  также различные комбинированные методики расчета; широко применяются методы 

экспертных оценок. 

Анализ различных результатов расчетов по определению масштабов российской теневой экономики 

свидетельствует о том, что российскими официальными статистическими органами дается, как правило, 

более низкая оценка теневой экономики, в то время как оценки зарубежных агенств и независимых 

экспертов существенно выше. Это, по-видимому, обусловлено не только различиями в используемых 

методиках, но и присутствием в этих оценках социально-политического аспекта. Так, по оценкам 

Росстата теневая экономика в 2017 г. составила 11,7 трлн руб. (12,7% ВВП), а по оценке 

Финмониторинга за этот же год существенно выше (18,9 трлн руб. (20,5%). По оценкам ВШЭ, бюро 

экономического анализа и Всемирного банка объемы операций в теневом секторе российской экономики 

доходят до 50% ВВП (в странах ЕС они составляют 5-20% ВВП). Международный валютный фонд 

(МВФ) оценивает российскую теневую экономику в 33,7% ВВП. Ведущие специалисты Дев Кари и Сара 

Фрейтас, работающие в GFI (Global Financial Integrity, Мальта), оценивают размер российской теневой 

экономики в 46% годового ВВП. По оценкам АССА в 2017 году ее объем составил 33,6 трлн. руб.  или 

39% ВВП, в то время как в глобальном ВВП ее доля всего 22,6% . 

Таким образом, разброс в оценках  российской теневой экономики составляет  от 12 до 50% ВВП. 

При этом большинство экспертов единодушны в том, что Россия входит в пятерку стран с наиболее 

высоким уровнем развития теневой экономики. 
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