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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РОССИЙСКОЙ 

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ1 

 

Аннотация. В статье верифицированы причинно-следственные связи 

институциональной среды и теневой экономики. На основе фактологической 

информации и сравнительного анализа межстрановых индексов (Doing Business 

Ranking и Worldwide Governance Indicators (World Bank), Index of Economic 

Freedom (Heritage Foundation), Quality of Nationality Index (Henley & Partners), 

Corruption Perceptions Index (Transparency International) и др.), используемых 

для оценки качества и эффективности институциональной среды, определены 

основные институциональные детерминанты теневых экономических 

процессов. 

Ключевые слова: теневая экономика, коррупция, детерминанты, 

институциональная среда. 

 

Annotation. The article verifies the causal relationships between the 

institutional environment and the shadow economy. Based on factual information and 

comparative analysis of cross-country indices (Doing Business Ranking and 
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Worldwide Governance Indicators (World Bank), Index of Economic Freedom 

(Heritage Foundation), Quality of Nationality Index (Henley & Partners), Corruption 

Perceptions Index (Transparency International), etc.) used to assess the quality and 

effectiveness of the institutional environment, the main institutional determinants of 

shadow economic processes are identified. 

Key words: shadow economy, corruption, determinants, institutional 

environment. 

 

Сегодня теневое поведение наблюдается не только в экономике, но и в 

большинстве неэкономических сфер - в политической системе, в сфере 

правопорядка, в армии, в СМИ, в сферах образования, здравоохранения, 

культуры и науки, в межнациональных и межрегиональных отношениях и т.д. 

Происходящие изменения в социальной сфере заставляют задуматься о 

генезисе теневых процессов в данной сфере. С одной стороны, экономика, 

будучи источником теневых процессов, распространяет свое влияние на другие 

сферы общества. Теневая сфера становится привлекательной не только для 

"субъектов экономики", но и разнообразных социальных "игроков". С другой 

стороны, модели поведения теневиков распространяются и используются в 

легальной сфере и в обыденной жизни. Это приводит к расширению "теневого 

пространства" в стране, вовлечению новых социальных субъектов, новых 

социальных институтов и социальных организаций. Таким образом, теневые 

процессы — это невидимые перемены в жизни общества, которые не оставляют 

никаких официальных следов, но приводят к изменению экономических 

процессов, социальных взаимоотношений участников и возникновению 

социальных эффектов.  

В последнее время в литературных источниках, часто встречается такое 

понятие как хабитулизация («опривычивание») теневых практик. [1]  

Согласно теории П. Бурдье, хабитус (habitus) представляет собой систему 

прочных, приобретенных предрасположенностей, принципов, 

структурирующих представления и практику человека. [2]  



Можно привести пример, когда семья признается малообеспеченной в 

силу ряда жизненных обстоятельств, в последующем ее материальное 

положение улучшается, но для сохранения льгот трудоспособные члены семьи 

продолжают скрывать свои доходы. Подобных примеров в отечественной 

практике, к сожалению, очень много. Теневые практики (репетиторство, 

консультации врачей, юристов и других специалистов, написание курсовых и 

дипломных работ, поиск знакомых и «связей» в решении спорных или 

проблемных ситуаций и т.д.) являются распространенным и обыденным 

явлением для большинства населения.  

Опривычивание опасно тем, что человек начинает воспринимать ее в 

качестве способа обеспечить, как личную безопасность, так и безопасность 

своего бизнеса. И угрозами его безопасности выступают инструменты 

государственной социально-экономической политики. [3]  

Анализ индекса национального благополучия SEDA (Sustainable 

Economic Development Assessment), рассчитываемый международной 

консалтинговой компанией Boston Consulting Group, показал, что РФ стабильно 

занимает место в третьей категории стран: относительно высокий уровень 

благополучия при относительно не самых высоких темпах роста. Данный 

индекс учитывает три группы параметров — экономические (уровень 

инфляции, безработицы, показатели ВВП), инвестиционные (уровень 

инвестиций в здравоохранение, образование и инфраструктуру) и «показатели 

устойчивости» (оцениваются уровни равенства, гражданских свобод, 

государственного управления). Отталкиваясь от наиболее важных параметров, 

России так и не удается сократить отставание от наиболее развитых 

западноевропейских стран. Параметрами, негативно влияющим на положение 

РФ в рейтинге, является правительство и доход. Напротив, самым высокими 

показателями является здравоохранение, хоть и ухудшается из года в год, 

социальное равенство, экономическая стабильность и трудоустройство. [4] 



Уровень экономической свободы в современной России остается 

невысоким. Об этом свидетельствует и соответствующий индекс, 

подсчитываемый Heritage Foundation (рисунок 1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Рейтинг экономической свободы России [5] 

 

Обычно российские исследователи, анализирующие положение дел с 

экономической свободой в нашей стране, обоснованно акцентируют внимание 

на преградах, стоящих на пути развития малого и среднего бизнеса. Известно, 

что бизнес, особенно малый, успешно развивается только в условиях 

государственной поддержки. В нашей стране она носит формальный и, скорее, 

декларативный характер. В сегодняшней России престиж предпринимателя 

невысок, а риски, связанные с предпринимательской деятельностью, напротив, 

чрезмерно велики. [6]  

Рейтинг бизнес-среды, проводимый Всемирным Банком для оценки 

благоприятности условий ведения бизнеса показал, что за последние годы 

Российская Федерация улучшила свои позиции по таким показателям, как 



получение электричества, защита миноритарных инвесторов и уплата налогов 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Измерение качества и эффективности регулирования в 

Российской Федерации (Doing Business 2020, Всемирный банк) [4]. 

 

Однако, по индексу ответственности директора Россия получила низкие 

баллы, что свидетельствует о редком привлечении к ответственности 

директоров, которые ненадлежащим образом используют корпоративные 

активы. 

Опрос, проводимый Левада-Центром в феврале 2020 года по 

репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения, 

показал, что среди злободневных проблем, которые наиболее волнуют россиян, 

тенденцию к росту имеют коррупция и взяточничество, засилье и произвол 

чиновников, слабость государственной власти, невозможность добиться правды 

в суде. [8] 

Всемирный банк составляет рейтинг качества управления государствами 

(Worldwide Governance Indicators), анализируя шесть ключевых аспектов 



управления: «голос и ответственность», «политическая стабильность и 

отсутствие насилия», «эффективность правительства», «качество 

регулирования», «верховенство закона» и «контроль коррупции».  

 

Рисунок 3 - Анализ показателей качества государственного управления 

Worldwide Governance Indicators (World Bank). [4] 

 

В соответствии с данными рейтинга, качество государственного 

управления в России довольно низкое, большая часть показателей не позволяет 

достичь уровня первой половины стран мира.  

Низкие значения имеют показатели качества государственного 

регулирования (37,3), верховенства закона (24,6); политической стабильности 



(22,3), свободы слова (19,0) и наиболее низкие оценки у борьбы с коррупцией 

(16,7). 

Коррупционное поведение – это также проблема нравственного 

поведения. Так, например В.В. Горбова анализирует этическую составляющую 

данного нравственного отклонения «в коррупционном поведении действует не 

только экономическая целесообразность, но и стремление к личной выгоде, 

которая становится иррациональной страстью и самоцелью. Личная выгода 

сама по себе не может быть, конечно, восприниматься как юридически 

криминальное или морально порочное явление»;… «Образуется порочный круг 

между моральными пороками личности и коррупционной ситуацией, 

способствующей проявлению этих пороков. Тем самым, выявляется 

исключительно нравственная природа коррупции». [9] 

Индекс восприятия коррупции, ежегодно составляемый международной 

неправительственной организацией Transparency International, свидетельствует 

о сохранении проблемы в Российском государстве. 

 

 

Рисунок 4 - Рейтинг восприятия коррупции в России (по оценке 

Transparency International) [7] 

 

Самые низкие баллы, отражающие негативные тенденции получены по 

условным показателям финансовых рисков (20 баллов), соответствия 



демократии (21 балл) и предрасположенности к взяточничеству (22 балла). 

Чуть лучше, но тоже достаточно низко оцениваются параметры 

конкурентоспособности и правовой системы. По мнению организации, 

проблемы с коррупцией связаны с тем, что действующие институты 

демократического общества зачастую подменяются их имитацией. 

В научной литературе существуют различные точки зрения относительно 

факторов роста коррупции.  Ученые РАНХиГС в 2013 г. провели 

социологическое исследование и выявили, что главным фактором 

возникновения, распространения и развития коррупции в России является 

морально-этическое разложение современного общества, которое приводит к 

одобрению коррупционных практик. [10] 

В настоящее время можно с уверенностью говорить, что следствием 

модернизационных преобразований и институциональных изменений, которые 

происходили в России на рубеже веков, становится потеря «интегрирующих 

ценностных ориентиров, что выражается, например, в отсутствии 

общенациональной идеи» [11]. По мнению исследователей, по характеру 

преобразований Россия относится к странам с типом «догоняющей, 

запаздывающей» модернизации, для которой характерны высокая социальная 

поляризация и люмпенизация общества [12, 13] 

Подобная модернизация предполагает ориентацию на страны, успешно 

завершившие этот процесс, бездумный перенос и подражание в создании 

аналогичных образцов современного общества.  В современных условиях не 

представляется возможным спроектировать развитие общества на длительный 

период, поскольку нельзя точно определить все причины изменения 

социальных процессов и дать полное описание всех комбинаций 

взаимодействия относительно автономных социальных сфер. Именно поэтому 

невозможно элементы и внутренние механизмы развития одной страны 

перенести в другую. В подобных условиях необходимо учитывать 

исторические, географические, культурные особенности государств. Подобное 

поверхностное подражание имеет потребительскую ориентацию. Нормы 



потребления всегда усваиваются легко и быстро. При столкновении 

цивилизаций разного уровня развития более примитивные общества, как 

правило, перенимают образцы потребления развитой цивилизации. Российское 

государство лишилось официальной идеологии, общество — духовных и 

нравственных идеалов. Сведенными к минимуму оказались духовно-

нравственные обучающие и воспитательные функции действующей системы 

образования. 

Интернет позволяет оказывать сильное воздействие на общество, поэтому 

с развитием сети появляются возможности влияния на систему ценностей 

человека, использования сети в качестве инструмента информационно-

психологического воздействия на общество. Развитие глобальной сети меняет 

процесс социализации личности. Существенной проблемой становится 

развитие киберсоциализации, когда виртуальная реальность становится 

реальной средой проявления активности субъекта. 

В современных условиях электронная почта, месенджеры, социальные 

сети и другие Интернет-коммуникации вытесняют традиционные формы 

общения и социализации. Более того, современное поколение научилось 

удовлетворять в виртуальном пространстве потребности в социальных 

отношениях: любви, уважении, дружбе, признании и т.д. По сути, с развитием 

современных информационно-коммуникационных технологий происходит 

трансформация экономической и социальной сфер общества, обуславливающая 

разрыв с культурными традициями. В таких условиях формируется личность 

нового типа, усвоившая «сетевую культуру» и не воспринимающая ценности 

общества, в котором она живет, склонная к девиантному и виктимному 

поведению. 

Моральная деградация и духовно-нравственный кризис, следствием 

которого является то, что совокупность ценностных установок, присущих 

сознанию (и в первую очередь детскому и молодежному), во многом 

деструктивна и разрушительна с точки зрения развития личности, семьи и 

государства, приводят к регрессу гуманности, нетерпимости и ожесточению 



людей, дезинтеграции внутреннего мира личности, вакууму духовности. По 

мнению Афанасенко И., этические и юридические нормы образуют единое 

правовое пространство. [14] При этом, институт нравственности более 

устойчив во времени, поскольку формируется на основе общих интересов и 

жизненных позиций и передается следующим поколениям. Юридические 

нормы более изменчивы; они не всегда разделяются большинством и им не 

присуща преемственность. 

Подобные тенденции породили серьезную проблему - стремительную 

коммерциализацию, приводящую к его атомизации и дезинтеграции 

современного российского общества. Уровень доверия в Российской 

Федерации составляет 20-25% (в Московской агломерации вообще 1-5%). 

Люди доверяют только членам своей семьи и узкому кругу друзей. Для 

сравнения: в странах скандинавского евросоциализма этот показатель 60-65%, в 

Центральной Европе 40-45%.  

Россияне доверяют общественным институтам меньше всех в мире. И 

если глобальный индекс доверия во всем мире вырос на три пункта (с 49 до 45) 

по сравнению с 2018 годом, то в России уровень доверия к власти, прессе, НКО 

и бизнесу рухнул на 7 пунктов, с 36 до 29. [15] 

Результаты общероссийского репрезентативного опроса общественного 

мнения «Как заниматься бизнесом в России», проведенного в декабре 2019 года 

Левада-Центром (рисунок 5), также показали достаточно низкий уровень 

доверия основным общественным и политическим институтам. 



 

Рисунок 5 – Доверие россиян институтам в 2019 г. [15] 

 

В условиях постоянного усложнения и дифференциации рыночных 

трансакций в глобальном обществе возникает все большая потребность в 

дальнейшем развитии институтов, направленных на формирование доверия на 

рынке между его участниками. 

Существование проблем неправового давления на бизнес со стороны 

проверяющих органов и необоснованное уголовное преследование 

предпринимателей вызывает утрату взаимного доверия государством, бизнесом 

и населением. Формирование доверия как мощного института в системе 

неформальных правил хозяйственной деятельности наряду с традициями и 

обычаями делового оборота закладывается в семье, затем переносится и 

развивается в социальных группах, к которым принадлежит индивид. 

Отсутствие доверия между экономическими субъектами порождает их 

стремление максимизировать свою выгоду любыми доступными способами, 

даже противозаконными, вне зависимости от интересов партнера по сделке.  

Опрос россиян 2019 г., проводимый ЦСР показал, что большая часть 

предпринимателей уклоняются от уплаты налогов и ведут бизнес в теневом 

режиме. [16] Это еще раз подтверждают обозначенную выше проблему 

опривычнивания теневых практик ведения бизнеса в стране. Подобная 



ситуация в экономической сфере формирует негативное мнение 

общественности о бизнесе как о механизме перераспределения ресурсов, а не 

создания материальных благ или услуг. Антагонизм между бизнесом и 

населением порождает стремление последнего усилить государственный 

контроль за предпринимательской деятельностью, несмотря на известные 

масштабы коррумпированности власти. 

Сформировавшиеся в период трансформации российской экономической 

модели высокие приоритеты материальных интересов привели в целом к 

подмене реальной производительной экономики «виртуально-

криминализированной системой получения коммерческих доходов». [17] 

Таким образом, в России формируется специфическая институциональная 

среда (совокупность неформальных, в т.ч. теневых, институтов), 

невосприимчивая к инновациям и характеризующаяся зависимостью от 

предшествующего развития, ориентированная на относительно постоянные 

ситуации и обеспечивающая устойчивое и эффективное (с позиций его 

стейкхолдеров) воспроизводство теневого сектора. 
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