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Аннотация: в последние годы всё больше и больше набирает популярность 

черный рынок. Это связано с рядом преимуществ такого вида торговли. 

Актуальность темы заключается в огромной популярности теневой 

экономики. Она имеется во всех странах мира. В европейских странах 

удельный вес теневой экономики не столь велик как в России. В мировом 

списке из 85 стран Россия занимает 76-ю позицию и входит в большую 

«шестерку» стран с самой развитой теневой экономикой. Несмотря на всю 

важность и актуальность данной темы, в России до сих пор очень мало 

литературы, которая рассматривает теневую экономическую деятельность. 

Черный рынок является частью теневой экономики, связанной с оборотом 

продукции и услуг, которые для данной страны не имеют отношения к 

легальному предмету продажи, или же ограничены в размерах оборота. В  

данной статье раскрывается сущность чёрного рынка, а также даются 

ответы на вопросы о борьбе с теневой экономикой. 
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Abstract: in recent years, the black market has become increasingly popular. This 

is due to several advantages of this type of trade. The relevance of the topic lies 

in the huge popularity of the shadow economy. It is available in all countries of 

the world. In European countries, the share of the shadow economy is not as great 

as in Russia. In the world list of 85 countries, Russia occupies the 76th position 

and is one of the largest “six” countries with the most developed shadow 

economy. Despite the importance and relevance of this topic, there is still very 

little literature in Russia that deals with shadow economic activity. The black 

market is part of the shadow economy associated with the turnover of products 

and services that for a given country are not related to a legal sale item, or are 

limited in terms of turnover. This article reveals the essence of the black market, 

as well as answers to questions about the fight against the shadow economy. 
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 Во все времена люди старались избегать всевозможные законы и 

ограничения, из-за чего со временем появилось такое понятие, как черный 

рынок. Чёрный рынок является неотъемлемой частью экономки. На чёрном 

рынке можно приобрести всё то, чего нельзя найти на полках в магазинах. 

Это может быть, например, оружие, наркотики, рог носорога. Также на 

таком рынке можно нанять киллера и даже заказать рабов. Непонятно, как 
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происходит передача человека-раба, но факт остаётся фактом -  покупатель 

получает желаемое. Такова жестокая действительность. 

Сказать, когда и где появился чёрный рынок очень сложно, так, как и 

покупатели, и продавцы желают оставаться инкогнито. Но известно, что 

первые чёрные рынки появились в Китае. Продукция на этом рынке была 

точно такая же, как и на обычных рынках, вот только цена на товар была 

ниже. В Европе черный рынок появился чуть позже, вследствие великого 

года в 1315 году. Тогда люди торговали зерном, продажа которого была 

строго запрещена законом [1]. 

Несмотря на многочисленные запреты, черный рынок процветает и в 

наши дни. Чем это можно объяснить? 

Совершать сделки на чёрном рынке выгоднее как для продавца, так и 

для покупателя. Для продавца это выгодно, потому что он сам может 

устанавливать свои цены, не завися не от кого, а если товар необычайно 

редкий это позволяет продавцу поставить просто космические цены, так как 

он знает, что приобретут товар именно у него. Для покупателя такие сделки 

являются выгодными, так как за покупку того или иного товара они не будут 

платить налоги и государственные сборы, а это значительно снижает 

стоимость товара [2]. 

С другой стороны, совершать сделки на черном рынке очень опасно. 

Всегда есть шанс быть пойманным и попасть за решётку. Выйти на нужного 

человека довольно непросто — нужны специфические знакомства и связи. 

Трудно ли найти человека, который может тебе предоставить запрещённый 

товар? Зависит от того насколько серьёзный продукт ты собираешься 

приобрести. Купить оружие или наркотики на чёрном рынке относительно 

легко, а вот заполучить редкий украденный антикварный предмет может 

быть довольно проблематично.  На сегодняшний день во всём мире 

существует целый ряд таких рынков, о которых знают множество людей, но 
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тем не менее эти рынки спокойно функционируют. И пока ничто не 

предвещает того, чтобы ослабить влияние таких рынков [3]. 

Кем же контролируются черные рынки? Конечно же они 

контролируются не отдельными лицами, какими-то конкретными 

продавцами или покупателями. За всем этим стоят организаторы рынка. 

Обычно товар на таком рынке связан с контрабандой, например, оружие и 

наркотики, откуда же они берутся? Нетрудно догадаться, что за всем этим 

стоит серьёзная организованная преступность. 

Какие товары ещё можно найти «на полках» чёрного рынка? 

- Помимо оружия и наркотиков там можно приобрести алкоголь, 

например, есть места, где введён сухой закон; 

- осуществляется продажа редких видов животных, птиц и рептилий, 

контрабанда красной и черной икры. За такой вид торговли можно попасть 

в тюрьму сроком от трёх лет; 

- от деятельности чёрного рынка страдает очень большое количество 

людей. Здесь имеется ввиду не продажа товаров-вещей, которые являются 

обычными товарами, просто не облагающиеся налогом, а именно товаров-

людей. Так, сегодня, около 2,5 млн. людей являются товаром, который 

покупают и продают. Работорговля или продажа людей является одним из 

самых тяжких преступлений. Продажа людей чаще всего осуществляется 

из-за человеческих органов, которые на черном рынке стоят большие 

деньги. Зачастую донорами органов служат самые обычные люди, которые 

являются жертвами похищения. Продают и покупают людей и для других 

целей. Женщин вынуждают заниматься проституцией, мужчин продают как 

рабочую силу. И кто знает, с какой целью ещё могут использовать людей, 

которые попали в рабство [1]; 

- осуществляется также продажа поддельной документации. Такие 

сделки наказуемы тюремным сроком от трёх лет; 
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- продажа программного обеспечения для взлома компьютерных 

программ и тд. 

Как же относятся к чёрному рынку обычные люди? Конечно же, если 

речь идёт об оружии, наркотиках, торговле людьми или животными, то 

деятельность такого рынка будет осуждаться, а если же нам предлагают 

товары общего пользования, но по более низкой цене, не облагаемые 

налогом, то скорее всего люди не будут против существования такого 

чёрного рынка. Например, в Америке во время сухого закона алкоголь стал 

запретным предметом, а его выпуск контролировался преступными 

организациями, так что многие граждане хоть и не поддерживали 

преступников, но совершали противозаконные действия, покупая алкоголь 

на черном рынке. И снова спрос создал предложение, а дефицит – новый 

черный рынок [3]. 

В связи со всем перечисленным выше следует сказать, что рост 

чёрного рынка нужно останавливать, а после и вовсе уничтожить его. Но 

как это сделать? Практически невозможно прекратить существование 

чёрного рынка. Проблема заключается в том, что всегда будет существовать 

спрос на запретный товар, который предлагает чёрный рынок. А если будет 

существовать спрос, будет и предложение. А все старания продавцов и 

покупателей сохранять анонимность в разы усложняет задачу. Конечно же, 

ведутся оперативные работы по розыску продавцов и покупателей, но ввиду 

того, что незаконная деятельность перебирается в мировую паутину и 

теряет некую физическую составляющую, эта задача становится все 

сложнее из года в год [2]. 
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