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Аннотация: Проанализирована суть теневой деятельности участников рынка, в 

результате которой возникают отрицательные социально-экономические 

последствия для государства, а также для всего общества. Теневая экономика 

изменяет рыночную и налоговую систему, оказывает разрушительное влияние 

на режим конкуренции, негативно воздействует на денежно-кредитный 

механизм и состояние государственных финансов. Нами было замечено, что 

теневая экономика не представляет собой «абсолютное зло», ее влияние носит 

и положительный характер. 
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Abstract: The essence of shadow activity of market participants is analyzed, which 

results in negative social and economic consequences for the state, as well as for the 

whole society. The shadow economy changes the market and tax system, exerts a 

destructive influence on the competition regime, negatively affects the monetary 

mechanism and the state of public finances. We noticed that the shadow economy is 

not an "absolute evil", its influence is also positive. 

Key words: shadow economy, incomes, taxes, deformation of market mechanism, 

framework of competition, change in public finances. 

 

К середине 20 века путем масштабных усилий всех народов СССР был 

сформирован сильный промышленный, интеллектуальный и научный 

потенциал государства. Но экономика страны была не четко сбалансирована, в 

её системе занимали лидирующие позиции отрасли тяжёлой промышленности, 

военно-промышленного комплекса, а также сырьевые. Аграрный сектор СССР 

заметно отставал. Экономика страны всё больше нуждалась в изменении и 

новых реформах. В данный период времени процветала коррупция практически 

на всех уровнях, и чем выше - тем больше. После 1992 г., когда рыночная 

система начала деформироваться, в России также произошли масштабные 

изменения в жизни людей и самого государства. Поменялась социальная 

структура общества, появились первые безработные и бомжи. Кардинальная 

смена жизненных ориентиров, значительное падение уровня жизни, морально-

нравственная деградация, разделение людей на богатых и бедных, все это дало 

ложные ориентиры на большую часть населения страны. 

Объекты военно-промышленного комплекса, которые находились на 

бюджетном финансировании, перестали получать государственные заказы. 

Миллионы работников данных организаций были отправлены в вынужденные 

отпуска и остались практически без средств к существованию. Задержки 



зарплаты на несколько месяцев стали основным событием. Самым простым 

выходом из ситуации - вынужденно участвовать в торговых, а также 

посреднических операциях. Безработные стали бизнесменами и были 

вовлечены в розничную и оптовую торговлю товарами повседневного спроса, 

значительно часто - без подлинных документов. Большое количество людей 

оказались морально готовыми к нелегальным теневым отношениям [1]. 

В этот переломный момент укоренения рыночных отношений, когда 

институты зарождающейся новой государственной власти были значительно 

слабы, теневая экономика государственных, а также частных предприятий 

наглядно выросла. Вскоре объёмы официально не учитываемых в организации 

товаров увеличивались. Общественные столовые, кафе, рестораны, магазины, 

такси, со временем перешли к собственникам. Было распространено частное 

строительство гаражей и дач, постройка квартир эконом класса, в том числе 

элитных строений при долевом участии будущих собственников. Также к 

лидерам теневых секторов добавились: спиртовая, ликёроводочная, 

деревообрабатывающая, рыбная. Туда входило и предоставление бытовых 

услуг населению, частное выполнение ремонта в квартирах и домах. 

Однако мы можем заявить, что на протяжении столетий теневые 

экономика, как порождение товарно-денежных отношений, сосуществует с 

легальной экономикой, а также представляет значительное её дополнение. В 

многих странах с разным уровнем экономического развития в различных 

формах, объёмах проявляются эти явления.  Нами были поставлены весьма 

сложные вопросы: может ли теневая экономика позитивно оказывать влияние 

на легальную экономику, а также социальную сферу страны? Или теневая 

активность приводит только к негативным последствиям? 

В наши дни теневая экономика в РФ достигла огромных масштабов. 

Глава Федеральной службы государственной статистики А. Суринов в январе 

2017 г. заявил, что «примерно пятая часть российской экономики находится 

сейчас «в тени». Мы говорим о многолетнем теневом бизнесе тысяч 

организаций и причастности к теневому образу жизни целых отраслей 



экономики. Со временем были сформированы несколько олигархических 

групп, контролирующих ведущие отрасли легальной экономики, имеющих 

влияние на деятельность законодательных, исполнительных и судебных 

органов страны [2]. 

В результате теневых действий значительное число трудоспособного 

населения РФ вынужденно вступило на незаконный, преступный путь. Главная 

цель теневой экономики - получение доходов, которые нереально получить не 

нарушая законодательство страны. 

Эксперты полагают, что существование теневой деятельности -  индикатор 

неэффективной экономической политики государства.  Теневая экономика 

проникла во все области российского общества. Теневые институты «пустили 

корни» в политической, а также в правовой системе. Теневая активность 

ощутимым образом влияет на состояние российской экономики, на социальный 

климат общества. Хотя большинство рассмотренных нами аспектов говорят о 

том, что теневая экономика приводит к отрицательным социально-

экономическим последствиям, можно утверждать, что последствия, 

существующих теневых экономических процессов нельзя оценивать 

однозначно негативно. Многие виды теневой активности в чём-то помогают 

развитию легальной экономики [3]. Отрицательные последствия теневой 

деятельности проявляются, прежде всего, в том, что изменяются разные 

социальные и экономические институты, а также деформируются устои 

общества. 

В таблице 1 нами представлены результаты выполненного анализа, 

которые позволяют сравнить положительные и отрицательные стороны 

влияния теневой экономики на легальную экономику. 

Таблица 1- Положительные и отрицательные стороны теневой экономики 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Роль теневой экономии в постоянно изменяющейся социально-

экономических среде неоднозначна. С одной стороны, укрывание от 

налогообложения увеличивает конкурентные преимущества организаций, 

который совершают теневые действия, а также позволяет получать 

дополнительные доходы сотрудникам этих компаний, уменьшает уровень 

реальной безработицы. Однако с другой стороны, из-за теневой деятельности 

наносится ущерб государственному бюджету, снижается эффективность 

макроэкономической политики, трансформируется структура экономики, 



ухудшается инвестиционный климат, конкурентная среда для 

законопослушных предпринимателей, а также наносится значительный ущерб 

национальным интересам страны, ее экономической безопасности. Выработка 

продуктивной политики борьбы с теневой экономикой требует полноценного 

социально-экономического и экономико-правового подхода. Необходимо 

действовать в двух направлениях: 

1. Борьба с теневым сектором. 

2. Введение теневой экономики в стандартные размеры (согласно 

мировой практика ее стандарты - 5%) путем легализации, чтобы это 

пошло на пользу отечественному производству.  

Можно сделать вывод, что влияние теневой экономики на экономический 

рост и формирование легальной экономики, а также общества не является 

деструктивным, а разнонаправленным. При более глубоком и точном изучении 

и анализе теневых явлений видно, что помимо негативных и разрушительных 

сторон, им присущи некоторые положительные факторы. 
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