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Annotation 

The non-illegal economy exists in absolutely all states, although its scale and areas of 

activity may vary considerably. The share and impact of the extra-legal economy 

have come to the point beyond which society is likely to lose control over the direc-

tion of socio-economic and political processes. 

 

Keywords: illegal economy, institutionalization of an extra-legal economy, informal 

economy, fictitious economy, criminal economy. 

 

Внелегальная  экономика  –  весьма  значительное  явление  в  экономике  

любой  страны,  которое  можно  выделить  в  самостоятельный  институт.  

Данная  экономика  является  тем  феноменом,  которому  легко  можно  дать  

определение,  но  при  этом  невозможно  точно  определить  его  размеры. 

Институализация  внелегальной  экономики  –  закрепление  теневого  

экономического  поведения  в  разнообразные  организационно  устойчивые  

формы,  признающиеся  всеми  участниками  данного  вида  деятельности  и  

передающиеся  последующим  поколениям  занятых  этой  деятельностью  

субъектов. 

Став  институтом,  внелегальная  экономика  претерпевает  качественные  

изменения:  из  хаотических  и  случайных,  никак  не  оформленных  взаимо-

действий  экономических  субъектов,  чье  поведение  не  подчиняется  ника-

ким  правилам,  она  становится  структурированной  и  самовоспроизводящей-

ся  системой,  которая  скрыта  от  прямого  контроля  государства  и  имеет  

свою  внутреннюю  организационную  систему. 

Внелегальный  институт  и  внелегальное  поведение  существует  и  во  

множестве  неэкономических  сфер:  в  сферах  здравоохранения,  правопоряд-

ка,  образования,  правоохранительной,  в  СМИ  и  других  важных  отраслях  

жизнедеятельности  общества [2, с. 170]. 
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Понятию  «внелегальная  экономика»  даются  разные  определения,  но  

все  их  связывает  то,  что  внелегальная  экономика  –  сфера, в которой эко-

номическая деятельность осуществляется вне рамок закона, т. е. сделки совер-

шаются без использования закона, правовых норм и формальных правил хозяй-

ственной жизни.  За  счет  своей  специфики,  а  именно,  деятельности  по  пе-

рераспределению  благ  в  обход  органов  государства,  наносит  ущерб  эконо-

мике  страны  (города,  региона),  а  так  же  может  способствовать  ухудше-

нию  криминогенной  обстановки,  за  счет  продажи  оружия,  наркотиков  и  

различных  незаконных  хозяйственных  действий,  которые  подпитывают  

уголовные  преступления  разной  степени  тяжести [6,с. 223]. 

Внелегальная  экономическая  деятельность,  также  как  и  обычная  

направлена  на  удовлетворение  потребностей  индивида.  Следовательно,  в  

внелегальной  экономике,  как  и  в  обычной,  обязательно  присутствуют  про-

давец  и  покупатель,  между  которыми  отношения  должны  складываться  по  

обоюдному  согласию,  в  противном  же  случае  действие  нельзя  отнести  к  

экономическому. 

Внелегальная  экономика  имеет  три  крупных  блока: 

1.Неофициальная  экономика  –  все  легально  разрешенные  виды  эко-

номической  деятельности,  в  рамках  которых  имеет  место,  не  учтенное  

официальной  статистикой,  сокрытое  от  налоговых  органов,  производство  

товаров  и  услуг. 

2.Фиктивная  экономика  –  это  приписки,  хищения,  спекулятивные  

сделки,  взяточничество  и  всякого  рода  мошенничества,  которые  связаны  с  

получением  и  передачей  денежных  средств  в  обход  действующего  законо-

дательства. 

3.Криминальная  экономика  –  запрещенные  законом  виды  экономиче-

ской  деятельности [6, с. 224]. 
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Для  «отмывания»  денежных  средств,  полученных  в  результате  внеле-

гальной  экономической  деятельности,  обычно  используются  страны,  кре-

дитно-денежная  система  которых  отвечает  следующим  параметрам: 

-нестабильная  правовая  база; 

-тайна  коммерческих  и/или  банковских  операций  и  неопределенные  

законы  об  их  регистрации; 

-отсутствие  налогов  или  низкий  уровень  налогообложения  доходов  

иностранных  корпораций; 

-отсутствие  препятствий  или  минимальные  ограничения  в  отношении  

обмена  иностранной  валюты  и  открытии  анонимных  (номерных)  банков-

ских  счетов[1, с.25].  

Внелегальная  экономика  подразделяется  на  три  сектора  по  типу  свя-

зи  с  официальной  экономикой,  а  также  по  субъектам  и  объектам  эконо-

мической  деятельности (рисунок 1) [7, с. 355].  

 
Рис. 1 – Структура связей легальной и нелегальной экономики 

«Вторая»  («беловоротничковая»)  –  скрываемая  и  запрещенная  зако-

ном  деятельность  работников  «белой»  экономики  на  их  рабочих  местах,  

которая  приводит  к  скрытому  перераспределению  ранее  созданного  нацио-
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нального  дохода.  В  целом  эта  экономика  не  производит  никаких  новых  

товаров  и  услуг.  Выгоды,  получаемые  одними  людьми  от  «второй»  эконо-

мики  получены  за  счет  потерь  других  людей. 

«Серая»  («неформальная»)  –  разрешенная  законом,  но  не  регистриру-

емая  экономическая  деятельность  по  производству  и  сбыту  обычных  това-

ров  и  услуг.  Производители  здесь  либо  сознательно  отклоняются  от  офи-

циального  учета  из-за  нежелания  нести  расходы  по  получению  лицензии,  

выплате  налогов  и  др.,  либо  отчет  о  данной  деятельности  вообще  не  

предусмотрен. 

«Черная»  («подпольная»)  –  запрещенная  законом  экономическая  дея-

тельность,  которая  связана  с  производством  и  сбытом  запрещенных  това-

ров  и  услуг.  «Черной»  экономикой  можно  считать  все  виды  экономиче-

ских  взаимодействий,  которые  исключены  из  официальной  экономики,  по-

скольку  считаются  несовместимыми  с  ней  и  ее  разрушающими.  Этой  дея-

тельностью  может  быть  не  только  основанное  на  насилии  перераспределе-

ние  (грабежи,  кражи,  вымогательство),  но  и  производство  товаров  и  

услуг,  разрушающих  общество  (наркобизнес,  рэкет). 

Между  разными  формами  внелегальной экономической  деятельности  

нет  резкой  грани,  все  «теневики»  сотрудничают  друг  с  другом,  это  объ-

единяет  их  в  противостоянии  официальному  миру. 

Проблема существования внелегальной экономики относится не только к 

России, но к таким странам как Азербайджан, Нигерия, Украина, Сингапур, 

ЮАР, Япония, США и другие. На рисунке 2 представлены размеры внелегаль-

ной экономики (в % ВВП за 2017 год) [3]. 
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Рис. 2 – Размеры внелегальной экономики (в % ВВП за 2017 год) 

На рисунке 2 проиллюстрировано сравнение размеров теневой экономики 

стран мира (по состоянию на 2017 год) и России, где очевидна отрицательная 

тенденция: сложная бизнес-среда в сочетании с макроэкономическими потря-

сениями существенно увеличивает роль внелегальной  экономики, что сказыва-

ется на проценте соотношения внелегальной экономики к ВВП РФ. К примеру, 

на данный момент данный показатель нашей страны в 5 раз выше, чем в США.  

Одной из причин существования внелегальной экономики является от-

сутствие стройной концепции институциональных взаимодействий [7, с. 55]. Не 

определены конкретные санкции к неисполнению определенных правил или 

они не эффективно работают. 

В заключении хотелось бы отметить, что внелегальная  экономика,  как  

и  легальная,  образует  системы  различных  уровней.  Одни  виды  внелегаль-

ных экономических  действий  (например,  рэкет)  развиваются  в  основном  на  

местном  уровне.  Другие  формируют  национальные  системы  (это  относит-

ся,  прежде  всего,  к  коррупции).  Третьи  развертываются  на  международ-

ном  уровне  (например,  контрабанда). 

В  отношении  внелегальной  экономики  нужно  проводить  два  вида  

мероприятий.  Первое:  необходимо  с  ней  бороться  при  помощи  органов  

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№2 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
охраны  правопорядка.  Второе  –  при  помощи  легализации  стандартизиро-

вать  размеры  теневой  экономики  так,  чтобы  это  пошло  на  пользу  эконо-

мике  страны  [4, с. 393].  А  чтобы  теневая  экономика  не  росла  необходимо  

вносить  существенные  изменения  в  действующую  экономическую  полити-

ку  государства,  которые  обеспечат  оптимальные  условия  для  функциони-

рования  отечественных  товаропроизводителей. 

Библиографический список: 

1.Исламутдинов, В. Ф. Институциональная экономика – 2 : учебное посо-

бие для магистрантов по направлению «Экономика» / В. Ф. Исламутдинов; М-

во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Югорский гос. ун-т», Ин-т менедж-

мента и экономики, кафедра экономики. – Ханты-Мансийск : Ред.-изд. отд. 

ЮГУ, 2017. – 124 с. 

2.Лагов, Ю.В. Теневая экономика: учебное пособие для вузов / Ю. В. Ла-

тов, С. Н. Ковалев. – М.: Норма, 2017. – 336 с. 

3.Макаров, О., Фейнберг, А., Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей 

теневой экономикой [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/economics (24.02.2019). 

4.Максимова, Е.А. Формальные и неформальные институты обмена: про-

блемы функционирования. Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших 

дней / Е.А. Максимова // Материалы II-ой Международной научно-

практической конференции. Краснодар, 2014. С. 387-394. 

5.Максимова, Е.А. Современное толкование отношений обмена в воспро-

изводственном процессе. Многоуровневое общественное воспроизводство:  во-

просы теории и практики. – 2014. – № 6 (22). – С. 235-246. 

6.Олейник, А.Н. Институциональная экономика: [Текст]: учебное пособие 

для вузов / А.Н. Олейник. – М.: ИНФРА – М, 2016. – 405 с. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2019 
№2 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

7.Эриашвили, Н.Д. Экономика и право. Теневая экономика : учеб. посо-

бие для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.]. — М.: Юнити: Закон и пра-

во, 2017. — 448 с. 

 
Оригинальность 76% 

 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 


