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Теневая экономика давно завоевала прочные 
позиции фактически во всех сферах экономиче-
ской и социальной жизни нашей страны и в це-
лом в мире.

Глава Росстата Александр Суринов в своем 
интервью «Российской газете» от 01.04.2010 г. 
заявил, что теневая экономика России состав-
ляет 16% от ВВП, и занято в ней 13 млн чело-
век, или 17% экономического населения нашей 
страны. Доля экономически активного населе-
ния в теневой экономике стала расти после тре-
тьего квартала 2009 г., когда начались кризисные 
явления, которые ухудшили ситуацию на рынке 
труда. Это привело к росту неформального рын-
ка труда и увеличению скрытой оплаты труда 
(«черная заработная плата»).

Эти официальные оценки значительно расхо-
дятся с оценками ряда экспертов. Так, эксперты 
Всемирного банка Фридрих Шнайдер (Универ-
ситет Линца), Андреас Бун (Университет Дрез-
дена) и Клаудио Монтенегро (Всемирный банк, 
Университет Чили) разработали модель расче-
та теневой экономики по материалам экономики 
162 стран за 1999, 2003 и 2007 гг., которая была 
представлена в докладе Всемирного банка [12]. 
Во многих странах, включая Россию, размер 
«тени», по данным доклада, оказался значитель-
но больше, чем считали эти эксперты.

В результате у них получилось, что в сред-
нем в 1999–2007 годах доля теневой экономики 
в ВВП 162 стран мира составила 34,5%. (см. та-
блицу 1), т.е. в «тени» находится 22 трлн долла-
ров мировой экономики, и занято в ней 1,8 млрд 
человек, или 0,5% экономически активного насе-
ления мира. За эти годы теневая экономика вы-
росла с 32,9% до 35,5%. На одном полюсе ока-
зались с «тенью» в размере 9–10% ВВП Швей-
цария, США, Австрия, Люксембург. На другом – 
Грузия, Боливия, Азербайджан, Перу (60–70% 
ВВП). Не очень далеко ушли от них Украина, Бе-
ларусь и Россия (с «тенью» в размере 50–55% 
ВВП).

Определив теневую экономику как легаль-
ные рыночные услуги (без учета преступной де-
ятельности), скрытые от властей ради ухода от 
налогов, из-за жестких норм рынка труда или 
других административных процедур, экономи-
сты измеряли ее при помощи монетарных инди-
каторов.

Этот подход основан на условном предполо-
жении, что в современной экономике кеш (на-
личные сделки) нужен в основном для того, что-
бы скрывать сделки от государства. А прозрач-
ные транзакции, с которых уплачиваются нало-
ги, в денежной наличности не нуждаются. Соот-
ветственно, чем выше доля наличности в денеж-
ном обороте, при данном размере экономики, 
тем выше в этой экономике доля теневых опера-
ций. Конечно, какие-то поправки, учитывающие, 
что в Швейцарии электронные деньги развиты 
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значительно лучше, чем, например, в Афгани-
стане, авторы делали. Но полностью учесть это 
было невозможно – пришлось бы делать слиш-
ком много произвольных допущений.

В среднем размер «тени» в развитых странах 
вдвое ниже общемирового (17–19% ВВП), но за 
последнее десятилетие он вырос намного боль-
ше, чем в развивающихся странах.

Достоинство предложенной модели Всемир-
ного банка, осуществленной впервые, в том, что 
она позволила посмотреть на теневую экономи-
ку не отдельных стран или регионов, как это де-
лалось до сих пор, а на «глобальную тень», да 
еще в динамике. Стало очевидным, в каких 
странах и регионах теневая экономика развита 
сильнее.

Недостатком модели является то, что по за-
казу Всемирного банка ученые-экономисты из-
мерили размер не столько теневой экономи-
ки, сколько «экономики, использующей налич-
ные деньги». Понятно поэтому, что «тень» в 
1990–2000-е годы росла: во многих странах эко-
номика развивалась быстрее, чем сфера безна-
личного обращения. Такая «примитивная» мо-
дель была построена и потому, что качество на-
циональной экономической статистики можно 
назвать хорошим примерно в двух-трех десятках 
наиболее развитых стран, а в остальных – рас-
считываются примитивные базовые показате-
ли. В целом по 162 странам и можно было по-
строить такую модель определения теневой эко-
номики, которая была бы доступна и по самым 
слаборазвитым странам и данные были бы сопо-
ставимы.

Однако работа Шнайдера, Буна и Монтене-
гро неплохо описывает сравнительный размер 
тени в странах с приблизительно одинаковым 
уровнем экономического и финансового разви-
тия. Например, очевидно, что теневая экономи-
ка в Италии больше, чем, например, в Германии, 
в России – больше, чем в Аргентине и т.д. Несо-
мненным кажется и вывод, что основной фактор 
существования «тени» – налоговое бремя, осо-
бенно на оплату труда. Да и в целом шкалу стран 
мира (см. табл. 1) по мере постепенного ро-
ста «тени» исследователи выстроили достаточ-
но четко. Только получилась она у них слишком 
вытянутой. Видимо, если сделать полноценную 
поправку на то, что никаких возможностей без-
наличного платежа для многих субъектов эко-
номики множества стран просто не существу-
ет, шкала станет плотнее – ее верхняя часть бу-
дет заканчиваться не на 70%, а примерно на 50% 
ВВП, а среднемировой размер тени понизится до 
20–25% ВВП.

Таблица 1
Доля «тени»  в национальной экономике 

некоторых стран

 

Именно с этими поправками имеет смысл 
смотреть на «сенсационные» данные Всемирно-
го банка по России. Мало того что «тень» у нас 
оказалась вдвое больше, чем принято считать, 
она за 1999–2007 годы, по данным доклада, еще 
и выросла с 45% до 52% ВВП. Росстат традици-
онно оценивает долю теневой экономики в 20%. 

Во время кризиса «тень» немного подросла, 
говорил глава ведомства Александр Суринов, но 
в докладе Всемирного банка это еще не могло 
найти отражения.

Конечно, никаких 50% «тени» у нас нет. Но 
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вполне возможно, что Росстат несколько недоо-
ценивает ее размер. Насколько – оценить трудно, 
но вряд ли теневой сектор превышает 30% ВВП. 
Очевидно, что с увеличением в 2011 году нагруз-
ки на оплату труда «тень» еще несколько подрас-
тет, что придется «компенсировать» ужесточени-
ем регулирования. В настоящее время к участни-
кам неформального рынка труда относятся лица 
в возрасте 15–72 лет, которые либо полностью не 
регистрируют свои трудовые отношения, либо 
делают это частично, что позволяет получать не-
регистрируемый и налогом не облагаемый до-
ход, безотносительно того, являются они фор-
мально занятыми или безработными. 

За последние годы теневая экономика в Рос-
сии сильно трансформировалась – очень похоже, 
что она из «низовой» стала «верховой». Умень-
шился теневой оборот внизу – продовольствен-
ные рынки, киоски и т.п. Вероятно, он увеличил-
ся на самом верху социальной пирамиды – на-
пример, не декларируется львиная доля заработ-
ков чиновников, полицейских и т.д. Притом, что 
доля доходов этих категорий в совокупном дохо-
де выросла. Возможно, мы даже недооцениваем 
размер теневой экономики в России – именно в 
силу того, что слишком большая часть доходов 
приходится на небольшую долю населения.

И уж точно доля «тени» в российской эконо-
мике не только заметно выше развитых и восточ-
ноевропейских стран – она еще и намного выше 
других крупных развивающихся стран (Китай, 
Индия, Аргентина, Турция, Индонезия, даже 
Бразилия). По доле «тени» мы довольно близко 
подошли к границе, за которой находятся «несо-
стоявшиеся государства», то есть те государства, 
которые не могут ни собрать налоги, ни предо-
ставить взамен требуемые от них услуги. Пока 
население и бизнесмены не увидят, что бюрокра-
тия занята не только своими доходами, но и каче-
ством предоставляемых взамен услуг, ситуация 
не изменится. 

Надо отметить, что проблема теневой и кри-
минальной экономики привлекла внимание 
ученых-экономистов еще в 30-х годах прошлого 
века, но лишь с середины XX века лауреат Нобе-
левской премии по экономике Г. Беккер впервые 
выделил теневую экономику как «своего рода 
отрасль народного хозяйства», которая включает 
как уголовно наказуемые деяния – убийства, гра-
бежи, разбои, преступления «белых воротнич-
ков», уклонения от налогов и др. [1].

Одной из первых научно-исследовательских 
работ в этой области является работа «Подполь-
ная экономика» П. Гутмана [9]. В 1983 г. была 
проведена первая международная конференция 
по теневой экономике, на которой было пред-

ставлено около 40 докладов по этой проблеме. 
В 1991 г. в Женеве прошла конференция евро-
пейских статистиков, посвященная скрытой и 
неформальной экономике. По ее материалам 
было опубликовано специальное руководство по 
статистике теневой экономики в странах с ры-
ночной системой хозяйствования. Такой инте-
рес был обусловлен быстрым ростом масштабов 
теневой экономики в 1980–1990 гг. Как показа-
ли исследования Ф. Шнайдера [11] в 17 наибо-
лее развитых странах, объем и рост теневой эко-
номики был наиболее высоким в странах, где 
экономика становилась все более завуалирован-
ной из-за принятия общеевропейских законов и 
где наблюдалась чрезмерная налоговая нагруз-
ка: доля теневой экономики в Греции составили 
29% ВВП, в Италии – 28% ВВП, Испании и Бель-
гии – 23% ВВП, самыми высокими темпами ро-
ста характеризовалась Германия – объем теневой 
экономики с 1975 г. по 1997 г. вырос в пять раз.

Ненаблюдаемая, или теневая, экономика 
охватывает все стадии общественного производ-
ства, на каждой из которых происходит увеличе-
ние теневого оборота. Как указывает руководи-
тель Росстата Александр Суринов: «Оценка те-
невой (мы ее называем ненаблюдаемой) эконо-
мики – не цель Росстата, но косвенный продукт 
наших макроэкономических расчетов. Мы долж-
ны оценить продукт страны, потому что это глав-
ный измеритель величины национальной эконо-
мики. И для нас неважно, в тени производится 
добавленная стоимость, или на свету, или в по-
лутени. Надо все подсчитать [6; 13]. Как извест-
но, Россия занимает 70-е место в мире по объе-
му ВВП на душу населения и составляет 5 тыс. 
долларов на душу населения в год [15]. Выявле-
ния теневого сектора экономики России повыси-
ли бы эти показатели.

Теневая экономика представляет собой очень 
трудный для исследования предмет – это фено-
мен, который относительно легко определить, но 
невозможно точно измерить, так как практиче-
ски вся информация, которую удается получить 
ученому-экономисту, является конфиденциаль-
ной и разглашению не подлежит. 

Теневая экономика представляет интерес, 
прежде всего, с точки зрения влияния на проте-
кание большинства обычных, нормальных эко-
номических явлений и процессов: 

– формирование и распределение дохода;
– торговля;
– инвестирование и экономический рост в 

целом. 
Это влияние настолько велико, что совер-

шенно очевидна необходимость их анализа.
Ненаблюдаемая экономика, в соответствии с 
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международными стандартами, включает в себя 
четыре составные части: 

1) скрытую экономику;
2) незаконное производство;
3) неформальное производство;
4) производство для собственного потребле-

ния.
Скрытая экономика включает в себя в боль-

шинстве случаев экономическую деятельность, 
разрешенную законом, но скрываемую или пре-
уменьшаемую по объему с целью уклонения от 
уплаты налогов, социальных взносов или выпол-
нения определенных административных обязан-
ностей или предписаний по охране труда, вы-
полнению санитарных и других норм. Эта дея-
тельность может осуществляться практически 
во всех отраслях экономики. Примером может 
служить подпольное производство алкоголя.

Незаконное производство охватывает те 
виды производства товаров и услуг, которые пря-
мо запрещены законодательством. В настоящее 
время к таким видам деятельности относятся, 
например, производство и продажа наркотиков; 
производство и продажа в обход установленных 
правил оружия; проституция; контрабанда. По-
скольку законы могут меняться, границы этого 
вида деятельности также меняются. Так, с при-
нятием закона о разрешении продажи оружия 
частным лицам часть этого бизнеса перестала 
быть незаконной и перешла в официальный сек-
тор экономики.

Неформальное производство осуществляет-
ся в основном на законном основании индивиду-
альными производителями или так называемы-
ми некорпоративными предприятиями, т.е. пред-
приятиями, принадлежащими отдельным лицам, 
домашним хозяйствам, которые часто не оформ-
ляются в установленном порядке, а основаны на 
неформальных отношениях между участника-
ми производства (производители и потребите-
ли) и могут (полностью или частично) произво-
дить продукты или услуги для собственного по-
требления или на продажу (производство про-
дукции сельского хозяйства в личных подсоб-
ных хозяйствах, продажа товаров на вещевых 
или смешанных рынках отдельными граждана-
ми, индивидуальное строительство жилья, част-
ный извоз, оказание бытовых услуг населению 
по ремонту бытовых изделий, услуг частных па-
рикмахеров и др.). Надо отметить, что нефор-
мальное производство в нашей стране намного 
масштабнее, чем скрытое или незаконное. Очень 
велики объемы неформальной торговли – она со-
ставляет более 60% от общего объема торговли; 
население России наполовину обеспечивает себя 
«неформальной» картошкой и овощами, нефор-

мальные отношения существуют в строительстве 
и в ряде других отраслей. Как известно, нефор-
мальная экономическая деятельность распро-
странена, в основном, в развивающихся странах.

Производство для собственного потребле-
ния – это производство для собственных нужд – 
выращивание овощей на приусадебных участках 
и скота для собственных нужд, строительство 
дома и др.

Целью вышеуказанных видов деятельно-
сти является получение экономической выгоды 
от производства товаров и услуг и их последую-
щей реализации на рынке, конечного потребле-
ния или валового накопления в собственном до-
машнем хозяйстве, за исключением производ-
ства бытовых услуг, потребляемых в собствен-
ном домашнем хозяйстве, если они не оказыва-
ются оплачиваемой прислугой.

Все эти виды деятельности, согласно реко-
мендациям системы национального счетовод-
ства (СНС), должны включаться в границы про-
изводства и учитываться при расчете стандарт-
ных экономических показателей.

Как известно, экономическая деятельность 
возможна при условии, что на производимые то-
вары и услуги существует определенный пла-
тежеспособный спрос на рынке. СНС рекомен-
дует включать незаконные виды деятельности 
в границы производства, при условии соблюде-
ния четких различий между сделками, которые 
осуществляются с общего согласия продавцов 
и покупателей, например продажа наркотиков, 
краденых вещей, и включаются в границы про-
изводства и другими видами деятельности, ко-
торые не входят в границы производства, когда 
сделки производятся без взаимного согласия, на-
пример вымогательство, кража.

Осуществляется большое количество опера-
ций с финансовыми и нефинансовыми активами, 
которые по своему существу не являются эко-
номическими. Так, например, немецкий «Дой-
че банк» (DeutscheBank AG) признал свою при-
частность к созданию «налоговых убежищ», ко-
торые позволили его клиентам скрыть от амери-
канских властей миллиарды долларов доходов. 
Причем в эту сумму вошли не только налоговые 
выплаты, которые не поступили в американскую 
казну, но и «нагоревшие» за это время процен-
ты. Прокурор по южному округу Нью-Йорка и 
Служба внутренних доходов кроме указанных 
выплат наложили взыскание в размере 553 млн 
долл., чтобы уладить дело [14]. Рэкет, с точки 
зрения определенной степени условности, мож-
но принять как своеобразную «услугу». Но он не 
основан на принципе добровольности, поэтому 
его нельзя отнести к экономическим операциям. 
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Эти операции не учитываются при расчете ма-
кроэкономических показателей и не влияют на 
их величину. С другой стороны, такие операции, 
как воровство или грабеж, не являются экономи-
ческими, так как они не создают новой стоимо-
сти и не увеличивают внутренний продукт наци-
онального богатства. Они ведут к их перераспре-
делению. Перераспределительные операции так-
же имеют значение в экономике, и их необходи-
мо учитывать в аналитических целях, хотя эти 
операции нельзя отождествлять с экономически-
ми операциями.

Экономические операции осуществляются 
не только на стадии производства, но и на стади-
ях образования и распределения доходов, а так-
же на стадии использования доходов для целей 
конечного потребления и накопления. Поэтому 
скрытая экономическая деятельность проявляет-
ся на каждой из перечисленных стадий.

Объем скрытых доходов является важной 
характеристикой скрытой экономики. Дохо-
ды скрываются чаще всего с той же целью, что 
и большинство производственных операций – 
уклонение от налогов. Они могут быть получе-
ны как от незаконной, так и вполне законной, но 

скрытой или преуменьшенной деятельности, а 
также от занятости в неформальном секторе. До-
ходы домашних хозяйств, получаемые ими от за-
нятости в неформальном производстве, тракту-
ются в СНС как «смешанные доходы», в кото-
рых смешиваются признаки предприниматель-
ской прибыли и доходов наемных работников.

Характеристикой образования и развития те-
невой экономики является не только производство 
и образование доходов, но и расходы на конечное 
потребление и накопление – использование дохо-
дов, которые берутся из источников, официально 
не зарегистрированных, например стоимость то-
варов, покупаемых на черном рынке, хотя само 
по себе потребление, за исключением опреде-
ленных видов запрещенных товаров и услуг, не 
является незаконным. Его доля в объеме потре-
бления может быть значительной, что говорит 
о степени развития черного рынка как явления.

На наш взгляд, следует рассматривать тене-
вую (ненаблюдаемую) экономику как совокуп-
ность скрытой, неформальной и нелегальной 
(незаконной) экономической деятельности в том 
толковании, в каком было изложено выше (см. 
таблицу 2).

Таблица 2
Основные виды экономической деятельности теневой экономики

Незарегистрированное 
производство продуктов 

и услуг
Скрытые доходы

Неэкономические криминальные 
действия, ведущие 

к перераспределению национального 
богатства

Скрытое производство Скрытый предпринимательский доход Воровство

Неформальное производство Скрытая оплата труда Грабежи

Нелегальное производство Доход от неформальной деятельности Мошенничество

«Смешанный» доход «Смешанные» доходы Мошенничество

Теневая экономика не понимается в макро-
экономической статистике как синоним крими-
нальной. Тем не менее, отдельные виды неза-
конных операций, если они подпадают под опре-
деление экономической деятельности, долж-
ны быть включены в ее состав. Между тене-
вой экономикой и коррупцией связь очевид-
на. Причем в России главным источником кор-
рупции, по нашему мнению, является вовлече-
ние государственных органов в механизмы рас-
пределения капиталов и товарно-денежных по-
токов. Чиновники превратились в основную фи-
гуру нелегального рынка услуг. Если раньше 
бизнес-коррупция была формой существования 
собственного бизнеса, то сейчас она стала фор-
мой существования госаппарата [4]. Так, напри-
мер, согласно проведенным выборочным обсле-
дованиям предприятий Тульской, Иркутской об-

ластей и Удмуртской Республики доля теневых 
платежей в общих расходах предприятия соста-
вила для малого бизнеса 23%. Для крупных и 
средних предприятий – 18%. Государство не мо-
жет обеспечить отсутствие произвола со сторо-
ны собственных чиновников в рамках официаль-
ных, легальных процедур, связанных с регули-
рованием рынка. В результате предприятия вы-
нуждены решать свои проблемы с помощью взя-
ток, для которых им требуются неучтенные на-
личные [14].

Экономической основой сложившейся в Рос-
сии чудовищного уровня коррупции является 
сырьевой перекос российской экономики. Вы-
явлена следующая закономерность: чем выше 
в экономике сырьевая доля, тем выше доля кор-
рупции, и наоборот. 

Интегральный экономический потенциал в 
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развитых странах на 64% формируется за счет 
человеческого потенциала и на 20% – за счет 
сырьевого. В России 72% – сырьевой фактор и 
лишь 14% – человеческий. В настоящее время 
20 российских богачей имеют совокупный до-
ход, сопоставимый с государственным бюдже-
том страны. По экспертным оценкам В.В. Луне-
ева, «удельный вес учтенной коррупции в струк-
туре реальной коррупционной преступности в 
стране колеблется в пределах 1–5%».

Если эти оценки признать адекватными, то 
реально в стране ежегодно совершается до 7 млн 
коррупционных деяний. Сегодня коррупция в 
финансовом выражении составляет 6% ВВП. В 
10% наступает застой. А дальше – уже паралич 
власти» [3].

На практике, однако, большинство стран не 
учитывает собственно незаконную деятельность 
при расчетах ВВП. Большая часть производства, 
включаемого согласно данному определению в 
состав теневой экономики, является вполне за-
конной. Но его размер либо сознательно преу-
меньшается производителями, либо информа-
цию о нем невозможно получить обычным пу-
тем, поскольку производственные единицы не 
регистрируются в силу своей неформальной де-
ятельности.

Измерение теневой экономики является 
сложной задачей. Оценка ее масштабов связана с 
самой ее природой. Она носит скрытый характер 
и возникает из-за стремления избежать измере-
ния. Для ее измерения используются различные, 
преимущественно косвенные, методы. По сво-
им размерам глобальная теневая экономика мира 
сопоставима с экономикой США – страной, име-
ющей самый крупный ВВП в мире.

Особенностью теневой экономики России 
являются: 

– уход от налогов;
– вывоз капитала за рубеж;
– двойная бухгалтерия;
– челночная и бартерная торговля;
– скрытая безработица;
– коррупция.
Для преодоления последствий теневой эко-

номики необходимо:
– снижение налогового бремени;
– снятие искусственных запретов;
– совершенствование законодательства;
– усиление борьбы с наркобизнесом и пре-

ступностью в сфере экономики;
– подъем официальной статистики.
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