
 

 

УДК 338  

 

РОСТ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Козлова А.С., студент гр. ЭОб-151, II курс 

Научный руководитель: Жернов Е.Е., к.э.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева 

г. Кемерово 

 

 

Актуальность темы статьи обусловлена не только неизбежным наличи-

ем теневой экономической деятельности в структуре официальной экономики 

практически любой современной экономической системы, но и поэтапным 

увеличением теневых экономических операций в условиях серьезных нару-

шений стабильного экономического положения – кризиса. По определению 

А.Г. Грязновой, «теневая экономика – часть народного хозяйства, в рамках 

которой осуществляются деловые операции, лежащие вне правового поля»  

[1, с. 672]. В России за годы рыночных реформ теневые экономические отно-

шения, проявлявшиеся в теневом секторе экономики, нарастали чрезвычайно 

быстро, охватив, по оценкам экспертов, порядка 40 % национальной эконо-

мики. Теневые экономические отношения и теневая экономика явились ре-

зультатом изменения системы экономических связей общества. 

Рассмотрим рост теневой деятельности на примере трудового сектора. 

По оценке социологов, на сегодняшний день большинство россиян суще-

ствуют в состоянии затяжного социального стресса. Страх потери доходов за-

ставляет россиян «уходить» в неформальный сектор. Каждый третий гражда-

нин не считает постыдным работать в теневом секторе и предпочитает полу-

чать доход сегодня, вместо того чтобы обеспечить себе гарантированную 

пенсию завтра. Подавляющее большинство россиян готово браться практиче-

ски за любую работу ради получения заработка. Главным условием, влияю-

щим на выбор россиянином той или иной работы, является величина заработ-

ной платы – на это указывают более 90 % занятого населения. Остальные по-

зиции интересуют граждан в значительно меньшей степени. Например, на 

наличие белой зарплаты при поиске новой работы обращают внимание не бо-

лее 40 % респондентов. Свои выводы эксперты основывают на проведенном в 

мае 2016 года опросе 1,6 тыс. россиян из 32 регионов России. 

В большинстве случаев, по данным социологов, в теневом секторе ра-

ботают молодые мужчины до 24 лет и мужчины старше 60 лет. Обычно у них 

достаточно невысокое материальное положение и средний уровень образова-

ния. Чаще всего не оформляют официальные трудовые отношения самозаня-

тые работники (фрилансеры). Они чаще прибегают к устным договоренно-

стям. Почти 66 % объясняют свое нежелание официально оформлять трудо-



 

 

вые отношения возможностью получить дополнительный доход. Еще 43 % 

респондентов полагают, что таким образом они могут совмещать сразу не-

сколько работ. Почти 37 % пытаются таким образом уклониться от выплаты 

налогов, алиментов, кредитов и других взысканий. Около 11 % выбирают те-

невой сектор, чтобы не терять социальные льготы. 

Однако существует точка зрения, которая заключается в том, что тене-

вая экономика несет за собой не только негативные последствия. По мнению 

Д. Кассела, «многие виды теневой экономики (особенно скрытая и нефор-

мальная) объективно скорее помогают развитию официальной экономики, 

чем препятствуют ему» [2]. В связи с этим швейцарский экономист выделяет 

три позитивные функции теневой экономики в рыночном хозяйстве. 

Во-первых, теневая экономика выступает как «экономическая смазка» – 

сглаживание перепадов в экономической конъюнктуре при помощи перерас-

пределения ресурсов между легальной и теневой экономикой (когда легаль-

ная экономика переживает кризис, производственные ресурсы не пропадают, 

а перераспределяются в сектор теневой экономики, возвращаясь в легальную 

после завершения кризиса). Во-вторых, теневая экономика может рассматри-

ваться как «социальный амортизатор» – смягчение нежелательных социаль-

ных противоречий (в частности, неформальная занятость облегчает матери-

альное положение малоимущих). В-третьих, как «встроенный стабилизатор» 

теневая экономика подпитывает своими ресурсами легальную (неофициаль-

ные доходы используются для закупки товаров и услуг в легальном секторе, 

«отмытые» преступные капиталы облагаются налогом и т.д.). 

Кроме того, можно отметить, что, действительно, теневая экономика 

получила свое максимальное распространение в тех регионах, где практиче-

ски отсутствует промышленность и высокооплачиваемые рабочие места, и, 

наоборот, имеет низкий уровень распространения в тех регионах, где количе-

ство рабочих мест с легальной заработной платой находится в норме.  

Важно отметить, что «нейтрализация теневой экономики не может быть 

осуществлена с использованием только традиционных методов» [3, с. 485] 

(усиление контроля правоохранительных органов, ужесточение законода-

тельства и т.п.) без существенных сдвигов в приоритетных направлениях раз-

вития экономики. Только целостная система мер, проводимая в ходе проду-

манной экономической политики государства, может преодолеть негативные 

тенденции теневой экономики. Министерство экономического развития и 

Министерство финансов ищут новые способы борьбы с теневой экономикой 

и обсуждают планы по ограничению оплаты наличными. Среди рассматрива-

емых мер – ограничения на оплату наличными крупных покупок, а также за-

прет на выдачу зарплат наличными. По мнению ведомств, принятие такого 

документа позволит снизить криминогенность платежей за дорогостоящие 

покупки. Кроме того, эта мера сократит наличный денежный оборот в стране, 

который, как следует из материалов Центробанка, растет из года в год. Так, 

только за 2015 г. объем наличных в обращении увеличился на 8 % и составил 

к 1 января 2016 г. 7,2 трлн рублей. На начало октября он превысил 7,4 трлн 



 

 

рублей (+2,4 %). На руках у населения находится более 3,5 трлн рублей. 

Таким образом, в связи с ухудшением экономического положения уве-

личивается количество граждан, уходящих в теневой сектор. Объясняется это 

страхом потери доходов, желанием получать денежные выплаты как можно 

быстрее и возможностью дополнительного заработка. В большинстве случа-

ев, работники теневого сектора – мужчины, имеющие среднее образование и 

низкое материальное положение, а наибольшее распространение теневая дея-

тельность достигает в регионах, где практически отсутствуют высокооплачи-

ваемые рабочие места и недостаточно развита промышленность. В целом, 

Россия стремится сократить негативное влияние теневой экономики и реали-

зует активную политику для достижения поставленной цели. 
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