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Современная экономика, основанная на разви-
тии новых техник и технологий, приоритетности 
интеллектуальной собственности и наукоемкого 
производства, определяется как постиндустриаль-
ная. Наряду с возрастанием роли сектора услуг и 
инфокоммуникационных технологий в хозяйствен-
ной деятельности, постиндустриальное общество 
характеризуется также широким распространением 
неформальной (теневой) экономики. 

По мнению руководителя Росстата А. Суринова, 
доля теневой экономики в России в 2016 г. составля-
ет 10-14 % ВВП, причем в некоторых секторах эко-
номики данный показатель достигает 50 % ВВП, по 
данным, рассчитанным по методу товарных потоков 
[1]. По мнению же Ассоциации дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров, теневая экономи-
ка в России в 2016 г. достигла 39 % ВВП с объемом 
33,5 млрд. руб. [2].

Ввиду широкого распространения данного фе-
номена и недостаточной проработанности проблем 
неформальной экономики в постиндустриальный 

период вопросы концептуального и практического 
анализа данной категории в настоящее время явля-
ются актуальными. Актуальность изучения данного 
вопроса обусловлена также тем, что неформальная 
экономика функционирует по своим собственным за-
конам, оказывая влияние на показатели деятельности 
и стабильность экономической системы. В данном 
контексте важно также рассмотреть институциональ-
ные предпосылки возникновения неформальной эко-
номики в постиндустриальной экономике.

Неформальная экономика является неотъемле-
мым элементом экономической системы во всех 
периодах ее развития, однако, ее качественные и 
количественные характеристики во многом опреде-
ляются экономической конъюнктурой, уровнем раз-
вития экономики, государственным регулированием 
экономики и этнокультурными традициями. 

Сам термин неформальной экономики, введен-
ный в понятийный оборот в 1970-х гг., в экономиче-
ской литературе часто употребляется как синоним 
теневой, нелегальной, ненаблюдаемой экономики, 
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однако ряд авторов разграничивает данные поня-
тия, либо употребляется в основном только термин 
теневой экономики как комплексный и наиболее 
устоявшийся. Возникновение термина неформаль-
ной экономики связано с исследованием К. Хар-
та [3]. Вопросами теневой и неформальной эконо-
мики в России посвящены труды С.Ю. Барсуковой, 
Ю.В. Латова, С.Н. Ковалева, Б.О. Блашенцева и 
других. Рассмотрим и проанализируем некоторые 
определения исследуемого термина в экономиче-
ской литературе.

Наиболее полно вопросы неформальной эко-
номики рассмотрены в работах С.Ю. Барсуковой, 
которая определяет неформальную экономику как 
совокупность видов хозяйственной деятельности, 
полностью или частично не подчиненных госу-
дарственному регулированию, не подкрепленных 
формальными контрактами и не фиксируемых ста-
тистическим и налоговым учетом [4]. К сегментам 
неформальной экономики автор относит теневое 
или криминальное предпринимательство, домаш-
ний труд, сетевые обмены между домохозяйствами.

В своей статье, посвященной проблемам теневой 
экономики, Е.А. Кривенда [7, с. 152] определяет те-
невую экономику как экономические процессы, ко-
торые не афишируются, скрываются их участника-
ми, не контролируются государством и обществом, 
не фиксируются официальной статистикой. Также 
теневая экономика определяется как невидимые со 
стороны процессы производства, распределения, 
обмена, потребления товаров и услуг, экономиче-
ские отношения в которых заинтересованы отдель-
ные люди или группы людей. При этом автор под-
разделяет теневую экономику на криминальную, 
скрытую и неформальную экономики. По мнению 
автора, криминальная экономика представляет со-
бой запрещенную законом деятельность, скрытая 
экономика строится на коррупционных отношени-
ях, а неформальная экономика включает в себя де-
ятельность, которая не подлежит учету в связи с ее 
личным характером и отсутствием в ней измерите-
лей, и которая в той или иной степени негативно от-
ражается на экономике страны.

Б.О. Блашенцев раскрывает сущность теневой 
экономики через ее функции, которые по характеру 
воздействия на процессы общественного развития 
подразделяются на дестабилизирующие и стабили-
зирующие [5, с. 81]. При этом в своей статье «Фено-
мен теневой экономики» автор выделяет два ее типа: 
криминальную и некриминальную. К криминальной 
экономике относятся нелегальные виды деятельно-
сти, запрещенные уголовным законодательством, 
в частности, неорганизованная и организованная 
преступность. К некриминальной теневой экономи-
ке автор относит фиктивную, нелегализованную и 
неформальную экономику, определяя последнюю 
как неофициальную, но легальную экономическую 

деятельность, к которой относятся мелкие предпри-
ятия, производящие товары и услуги, независимые 
индивидуальные производители [5, с. 83]

В статье М.А. Турлачевой [8, с. 134] неформаль-
ная экономика вместе с подпольной и фиктивной эко-
номикой являются структурными понятиями теневой 
экономики. Теневая экономика, в свою очередь, опре-
деляется как совокупность экономических отноше-
ний, которые полностью или частично являются не-
правовыми, неучитываемыми и неконтролируемыми, 
осуществляемая субъектами хозяйствования с целью 
получения прибыли или иного дохода.

Феномен неформальной экономики в основ-
ном рассматривается с двух позиций: механизмов 
функционирования неформальной экономики и 
выявления воздействия теневой экономики на со-
циально-экономическую сферу жизни общества. 
Наибольшей проблемой учета и анализа нефор-
мальной экономики является ее измерение. По мне-
нию Н.В. Киреева [6, с. 97], институциональная 
экономика приблизилась к решению данной про-
блемы экономико-институциональным анализом 
теневых экономических отношений, при этом тене-
вая экономика ассоциируется с ненаблюдаемой или 
скрытой экономикой и может быть оценена косвен-
ными методами. Автор приводит пример междуна-
родного стандарта по национальному счетоводству 
СНС-2008, который подразделяет ненаблюдаемую 
экономику на такие сегменты, как: подпольное про-
изводство, криминальная экономика, неформаль-
ная экономика, производство внутри домашних хо-
зяйств для собственного конечного потребления и 
прочая производительная деятельность, неучтенная 
официальной статистикой.

Проанализировав различные взгляды на соотно-
шение понятий теневой и неформальной экономи-
ки, можно сделать вывод о том, что в экономической 
литературе различается широта трактовки данных 
понятий, а также наблюдается подмена понятий 
и многообразие различных синонимов и состав-
ных категорий данных экономических феноменов. 
В этой связи считаем необходимым уточнить по-
нятийный аппарат, основываясь на классификации 
Б.О. Блашенцева, согласно которой неформальная 
экономика является некриминальным видом тене-
вой экономики [5, с. 81].

На наш взгляд, теневая экономика представля-
ет собой совокупность экономических отношений 
с целью получения дохода, скрытого от правового 
контроля и учета официальной статистикой ввиду 
их криминального уголовного характера, стремле-
ния скрыться от налогообложения и минимизиро-
вать издержки.

Следует также заметить, что, с позиции инсти-
туционального подхода, в условиях постиндустри-
альной экономики теневая экономика является 
следствием несовершенства государственных ин-
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ститутов и высоких транзакционных издержек ле-
гального бизнеса.

Неформальную экономику мы определяем как 
экономическую деятельность физических и юри-
дических лиц, домохозяйств и неформальных объ-
единений людей, не запрещенную законом, но но-
сящую неправовой характер ввиду того, что она 
официально не зарегистрирована и не учитывает-
ся. Таким образом, доходы и способы их получе-
ния в неформальной экономике остаются за рамка-
ми управления государственными институтами, в 
то время как схожие виды деятельности ими регу-
лируются. Такая ситуация объясняется во многом 
взаимовлиянием развития неформальной экономи-
ки и институциональных факторов экономической 
системы.

Одной из причин существования неформальной 
экономики является устойчивое несоответствие 
определенных сфер и видов экономической дея-
тельности действующим правовым и моральным 
институтам, например, стремление отдельных субъ-
ектов присвоить доход, сокрытый ими от налого-
обложения [5, с. 78]. При этом уровень развития 
данной причины обуславливается действием эко-
номических (высокий уровень налогообложения) 
и морально-нравственных факторов (соблюдение 
гражданами этических норм). Среди других причин 
возникновения неформальной экономики можно 
отметить: асинхронность качественных изменений 
экономических и правовых институтов общества; 
«фиаско» рынка, проявляющееся в неэффектив-
ности рыночного механизма регулирования эконо-
мики; «фиаско» государства, проявляющееся в не-
способности проводить разумную экономическую 
политику, призванную создать благоприятные ус-
ловия для осуществления легальной экономической 
деятельности.

На наш взгляд, причины возникновения нефор-
мальной экономики можно подразделить на субъ-
ективные и объективные. К субъективным причи-
нам, в частности, относится стремление отдельных 
субъектов экономики уйти от уплаты налогов, неже-
лание вести бизнес легально и прочие проявления 
демократической безответственности. Объективные 
же причины возникновения и распространения фе-
номена неформальной экономики носят в основном 
институциональный характер.

Институциональные предпосылки возникнове-
ния неформальной экономики в постиндустриаль-
ной экономике носят экономический, социальный и 
правовой характер. К институциональным предпо-
сылкам экономического характера относятся следу-
ющие:

– неэффективность государственного регулиро-
вания экономической жизни;

– неэффективность рыночного механизма;
– кризис финансовой системы;

– высокие налоги (ставки отчислений в фонды 
социального страхования, налоги на добавленную 
стоимость, подоходный налог);

– высокие административные барьеры по выходу 
на рынок;

– широкое распространение сетевой экономиче-
ской деятельности;

– несовершенство процессов приватизации.
К социальным факторам относятся:
– высокий уровень безработицы;
– низкий уровень жизни населения;
– массовая иммиграция из развивающихся стран 

и внутренняя иммиграция из сел в крупные города;
– недовольство экономико-политической ситуа-

цией, социальной напряженностью на макроуровне.
Правовыми предпосылками распространения 

неформальной экономики являются:
– несовершенство законодательства;
– недостаточная деятельность правоохранитель-

ных структур, направленная на пресечение незакон-
ной и криминальной экономической деятельности;

– несовершенство механизма борьбы с экономи-
ческими преступлениями.

Анализируя данные причины возникновения и 
распространения неформальной экономики можно 
сделать вывод о том, что основными предпосылка-
ми являются те или иные провалы рынка либо из-
быточное регулирование. В частности, несбаланси-
рованное законодательство, которое способствует 
удорожанию рабочей силы, высокое налоговое бре-
мя, коррупция во многом стимулируют распростра-
нение неформальной экономики. Принимаемые в 
настоящее время меры по легализацию неформаль-
ного бизнеса (безналичные расчеты, меры админи-
стративного регулирования, банковский контроль) в 
основном способствуют выявлению неформального 
сектора, но не стимулируют легализацию бизнеса. 
Особенно значимой предпосылкой распростране-
ния неформальной экономики в условиях постин-
дустриальной экономики является широкое распро-
странение сетевой экономической деятельности и 
экономики знаний, которые облегчают экономиче-
скую деятельность с помощью инфокоммуникаци-
онных технологий и значительно усложняют кон-
троль за этой деятельностью.

На наш взгляд, феномен неформальной экономи-
ки носит как отрицательный, так и положительный 
характер, например, позволяя субъектам экономики 
выживать в условиях кризиса и экономического спа-
да и предоставляя более эффективные формы эко-
номической деятельности. Негативное влияние не-
формальной экономики проявляется в вытеснении 
официальных механизмов регулирования экономи-
ческой деятельности и не позволяет государству в 
полном объеме реализовать свои функции, а также 
ухудшает положение легально функционирующих 
субъектов рынка. Данное негативное влияние не-
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формальной экономики необходимо нивелировать 
путем стимулирования легальной деятельности, на-
пример, налоговыми послаблениями, гибкими на-
логовыми ставками, государственной поддержкой 
малого бизнеса.
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