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В настоящее время заметно актуализировалась проблема исследования
неформального сектора экономики, что обусловлено в первую очередь тем, что
неформальная экономика объединяет качественно разнородные виды деятельности, полностью или частично не подчиненные формальным нормам хозяйствования, не подкрепленные контрактами и не фиксируемые статистическим
учетом.
Формирование общепринятого международного толкования термина
«неформальная экономика» за последние 30 лет породило множество дискуссий и споров.
Ученые используют множество слов-синонимов, для того чтобы охарактеризовать «неформальную экономику». За годы активного изучения явления,
которое мы сегодня называем «неформальной экономикой», исследователи не
пришли к консенсусу ни в определениях, ни в характеристиках его природы.
И хотя перечисление видов деятельности, осуществляемых вне формальных институциональных рамок (мелкая торговля, оказание услуг частным образом, примитивное сельское хозяйство и т.п.), или особенностей такой деятельности (отсутствие трудовых договоров и социальной защиты, неуплата налогов
и взносов в социальные фонды и т.п.) не вызывает особых сложностей, подобные списки, как правило, не получаются исчерпывающими. Они лишь подчеркивают неоднородность обсуждаемого явления, которое плохо укладывается
под любую возводимую над ним терминологическую «крышу».
Исследователи, пожалуй, едины в одном: они не включают в неформальную экономику криминальную деятельность (незаконную торговлю оружием и

наркотиками, проституцию, рэкет), которая обычно рассматривается отдельно
[1].
Карта неформальной экономики представлена на рисунке 1 [2].

Рисунок 1 – Карта неформальной экономики

Согласно работам С. Ю. Барсуковой одним из распространенных заблуждений является считать понятия «неформальная экономика» и «неформальный
сектор экономики» синонимами [3, 4, 5, 6].
Но, прежде всего, необходимо понимать, что изначально два этих понятия отождествлялись. В первую очередь это было связано с тем, что «неформальный сектор» считался проблемой исключительно развивающихся стран и
рассматривался только на их уровне.
Однако со временем, географический ареал исследований значительно
расширился, поскольку «неформальный сектор» стал проблемой не только развивающихся, но и развитых стран. Произошел переход к более широкому понятию – «неформальной экономике».
Средний уровень неформального сектора, по регионам и субрегионам
мира представлен на рисунке 2 [7].

Рисунок 2 – Средний уровень неформального сектора

Динамика неформального сектора экономики некоторых стран мира показана на рисунке 3 [8].

Рисунок 3 – Динамика неформального сектора экономики некоторых стран мира

По-нашему мнению, в рамках исследования национального хозяйства
представляется наиболее приемлемым использовать определение «неформальный сектор экономики» (НСЭ) [9].
Принимая во внимание специфику российского рынка, С. Ю. Барсукова
предложила схему концепции неформального сектора экономики, представленную на рисунке 4 [4].
В данной схеме объединены три базовые идеи определения неформального сектора экономики:
– неформальный сектор экономики как специфическая деятельность;
– неформальный сектор экономики как определенный характер трансакций;
– неформальный сектор экономики как определенная природа дохода.
При этом деятельностный подход – наиболее широкий. Он позволяет
трактовать неформальный сектор, как в качестве опосредованного, так и не
опосредованного трансакциями, которые могут приводить или не приводить к
получению дохода. Соответственно определения неформального сектора в терминах специфического дохода (скрытого, нерегулярного, не фиксируемого и
пр.) относятся к наиболее узкому пониманию неформального сектора экономики [5].
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Рисунок 4 – Структура неформального сектора экономки

Как видно из рисунка 4, критерии характера деятельности, наличия трансакций и природы дохода смыкаются в единую классификационную структуру.
Методический прием «цветных названий» довольно распространен в западной литературе, но при составлении собственной концепции, С. Ю. Барсукова отказалась от его использования. Во-первых, потому что цветные образы
обычно эмоционально нагружены. Во-вторых, поскольку они вызывают двусмысленные ассоциации.
Например, «черную» экономику (black economy) могут воспринимать как
экономическую активность людей с черным цветом кожи; также возможна и
внеэкономическая ассоциация на «розовые» рынки.
В-третьих, остается открытым вопрос подбора антонимов таким названиям. Неочевидно, например, что «черной экономике» можно противопоставить «белую».
В качестве примера приведем работу Дж. Дэвиса. Поскольку в Великобритании экономическая активность фиксируется в специальных книгах голубого цвета, он предложил противопоставлять «черной экономике» - «голубую»
(blue economy) [10].
Несмотря на использование огромного количества схожих терминов, как
например, «вторая» экономика, «неофициальная» или «подпольная», для отечественного ученого или читателя наиболее привычным является термин «теневая экономика» [6].

Динамика теневого сегмента экономики в странах Европы представлена
на рисунках 5-6 [7].

Рисунок 5 – Динамика уровня теневого сектора экономики в странах ЕС, 2003-2012 гг.
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По нашему мнению формирование структуры неформального сектора
экономики следует рассматривать поэтапно (рисунок 7) [11].
На первом этапе проводится выделение сегментов по степени регулируемости экономической деятельности формальными институтами и нормами права. На втором этапе осуществляется определение субсегментов, на основе выделенных критериев [11].
Этап 1. Определение сегментов НСЭ по степени регулируемости экономической деятельности формальными институтами и нормами права.
На данном этапе выделяются два основных сегмента: «вопреки» и «вне»
закона.
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Рисунок 7 – Этапы формирования сегментов НСЭ

Сущность сектора «вопреки закону» определяется использованием определенных схем и методов работы с целью полного или частичного игнорирования формальных норм регулирования. Это могут быть как нарушения правил
регистрации, сокрытие прибыли от налоговых служб, работа без необходимых
лицензий и сертификатов, а также трудовой наем с нарушением норм трудового
законодательства, намеренное сокрытие статистических показателей деятельности предприятия и т.д. Все вышеперечисленные примеры можно считать це-

ленаправленным нарушением легальных требований государственных органов
ведению бизнеса. Таким образом, сектор «вопреки» образуют сознательные
нарушения формальных регуляторов.
Сущность сектора «вне закона» определяется теми видами деятельности,
которые в принципе или в достаточной мере не регулируются существующими
формальными нормами права. Ситуация в которой создавались бы такие законы, под контроль которых подпадали бы распределение внутрисемейных обязанностей, ограничивались бы подарки соседям, и создаваемые внутри семьи
блага облагались бы налогами, кажется нереальной. Можно говорить о том, что
деятельность описываемого сектора неформальной экономики не регулируется
формальными рыночными институтами не из-за намеренного уклонения от существующих норм, а ввиду особенной природы деятельности, относящейся к
сфере частной жизни.
Таким образом, если к неформальному сектору экономики относить «совокупность хозяйственных отношений, не отражаемых в официальной отчетности и формальных контрактах» [12], логичным представляется выделение двух
видов деятельности: той, которая будет игнорировать контрактное право, и той,
которая, не предполагает формального контракта в качестве основы взаимодействия.
Этап 2. Определение субсегментов, на основе выделения дополнительных
критериев.
На основе критерия «степень нарушения закона» можно обозначить две
качественные характеристики сегмента «вопреки» закону: нелегальная процедура и нелегальный продукт.
Например, можно ввозить в страну качественный товар, но делать это
контрабандно, т.е. нарушая таможенное законодательство или шить качественную обувь, но не заключать при этом письменный договор найма с работницами. Можно производить отравляющие вещества, наркотики, торговать оружием, краденым или порнографией, т.е. заниматься деятельностью, которая изначально считается незаконной и морально неприемлемой. В первом случае вопреки формальным регуляторам рынка осуществляется процедура бизнеса, а во
втором вне законных рамок оказывается сам продукт производства. На этих
двух различиях строятся теневой и криминальный сегменты неформального
сектора экономики. В первом случае продукт вполне приемлем, несмотря на то,
что его создание в разной степени может противоречить формальным нормам
регулирования. Во втором случае неприемлемы ни цель, ни средства ее достижения. Проблема наркоторговца состоит не в том, что он не доплачивает налоги или не имеет лицензии, а в том, что такая деятельность в принципе не может
быть ни лицензирована, ни облагаться налогом, в силу своей незаконности.
Следующим критерием для углубления сегментирования сектора «вопреки» закона является направление государственного регулирования.
Так теневую деятельность стремятся сделать легальной, создать наиболее
приемлемые условия ее взаимодействия с государством, местной властью, профессиональными сообществами и т.д. Криминальную деятельность, напротив,
стремятся упразднить, хотя бы в той части, в которой сделать это возможно. К

криминальному сегменту относят наркоторговлю, проституцию, фальшивомонетничество, браконьерство, сбыт краденного и т.п. [5].
Отметим также, что отличием криминального субсегмента НСЭ от теневого является тот факт, что «непроизводящие» виды криминальной деятельности, как например организованную преступность, вообще спорно считать экономической проблемой.
Несмотря на то, что деятельность в рассматриваемых сегментах протекает «вопреки» закону и соответственно вопреки его формальным институтам,
нельзя говорить о том, что такая активность вообще не контролируется никакими институтами. В таких сегментах существует нелегальная система правил
[13]. Ее создание можно рассматривать как экономическое и социальное конструирование альтернативной институциональной среды бизнеса.
На втором этапе в сегменте «вне закона» в рамках формальных регуляторов рынка находится хозяйственно-приватная жизнь. С точки зрения структурной единицы, определяющей жизнь «вне закона» ее можно подразделить на два
субсегмента: экономику дара и домашнюю экономику.
Часть продуктов и услуг, которые производятся силами членов домохозяйства, потребляется внутри самой семьи, а часть направлена на распределение по социальным каналам. Нельзя говорить, что различие проходит только по
линии внутри семьи – вне семьи.
Хозяйственная деятельность семьи и ее сетевые отношения регулируются
различными социальными нормами.
Разграничение проходит по способности к интеграции во внешнюю среду, что позволяет формировать потенциально изолированное домохозяйство
или же интегрировать его в окружающее пространство. Таким образом, домашняя экономика позволяет достичь определенной автономности в хозяйственном
плане от социальной среды, тогда как экономика дара подчеркивает зависимость от социального окружения.
По нашему мнению, структуру сегментов НСЭ, на основе выделенных
выше критериев, можно представить следующим образом (рисунок 8) [11].

Рисунок 8 – Структура НСЭ

В сегменте «вопреки» закону деятельность предпринимателей направлена
на получение дохода и определяется их возможностью нести меньшие операционные издержки по сравнению с теми, которые они могли бы понести в рамках легального регулирования. Например, отказ от норм регистрации или лицензирования означает для владельца бизнеса практику частного кредитования
с опорой на социальный капитал в виде доверия социального окружения.
В сегменте «вне» закона в обоих случаях деятельность не направлена на
прямое получение дохода: в рамках домохозяйства, она не нуждается в трансакциях, тогда как ее внесемейная направленность определяет обмены на нерыночной основе как основную суть хозяйственного взаимодействия внутри сообщества.
На рисунках 9-10 представлена динамика теневого сегмента экономики в
странах G8 и БРИКС [7].

Рисунок 9 – Динамика теневого сектора экономики (страны BRICS) по отношению к
ВВП (%)

Рисунок 10 – Динамика теневого сектора экономики (страны BRICS) по отношению к
ВВП (%)

Безусловно, существует мнение, что в России нет абсолютно легальных
предприятий и делить жизнь на сегменты не возможно, поскольку грань между
ними слишком тонка и не обоснована.
Конечно, в этом утверждении есть доля правды, но познание того или
иного явления основывается на создании модели. Представленная структура

НСЭ противопоставлена формальной структуре, и по сути своей довольно абстрактна. Но без ее построения, невозможно проводить углубленное изучение и
делать обоснованные выводы.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ: ДВА ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ. – URL: HTTP://WWW.DEMOSCOPE.RU/WEEKLY/2011/0483/TEMA01.PHP (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ:
15.05.2013).
2. URL : HTTP://GLOBALECONOMICANALYSIS.BLOGSPOT.RU/2010/08/BLOG-WARS-NOHOPEFULLY-NOT-JUST.HTML (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ : 25.05.2013).
БАРСУКОВА, С. Ю. В РОССИИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВСЕГДА ВЫШЕ ЗАКОНА, 2011. – URL:
HTTP://WWW.GAZETA.RU/SCIENCE/2011/08/01_A_3717389.SHTML (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ: 08.05.2013).
3. БАРСУКОВА, С. Ю. НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. КУРС ЛЕКЦИЙ: УЧЕБ.ПОСОБИЕ /
С. Ю. БАРСУКОВА. – М. : ИЗД.ДОМ «ГОС.УН-Т – ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ», 2009 – 354 С.
4. БАРСУКОВА, С. Ю. НЕФОРМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ЭКОНОМИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ / С. Ю. БАРСУКОВА. – М. : ИЗД.ДОМ «ГУВШЭ», 2004. – 448 С.
5. БАРСУКОВА, С. Ю. СРАЩИВАНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И ТЕНЕВОЙ ПОЛИТИКИ /
С. Ю. БАРСУКОВА // МИР РОССИИ. – 2006. – №3. – С. 26-34.
6. URL : HTTP://KNOEMA.COM/ (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ : 27.10.2013).
7. URL : HTTP://GLOBALECONOMICANALYSIS.BLOGSPOT.RU/2010/08/BLOG-WARS-NOHOPEFULLY-NOT-JUST.HTML (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ : 25.10.2013).
8. РЫЖКОВА Ю.А., ПЕТРУХИНА Е.О. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ПОНЯТИЯ «НЕФОРМАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА» И «НЕФОРМАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ»// ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. – 2013. – № 4.
9. DAVIS, J. RULES NOT LAWS: OUTLINE OF AN ETHNOGRAPHIC APPROACH TO ECOMOMICS.
NEW APPROACHES TO ECONOMIC LIFE / J. DAVIS– MANCHESTER: MANCHESTER UNIVERSITY PRESS,
1985.
10. РЫЖКОВА Ю.А., ПЕТРУХИНА Е.О. ПОДХОДЫ К СЕГМЕНТАЦИИ И СТРУКТУРЕ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ // ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. – 2013. – № 4.
11. РАДАЕВ, В. В. СОЦИОЛОГИЯ РЫНКОВ: К ФОРМИРОВАНИЮ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ / В. В.
РАДАЕВ. – М. : ИЗД.ДОМ «ГУ ВШЭ», 2003. – 250 С.
12. СОТО, Э. ДЭ. ИНОЙ ПУТЬ. НЕВИДИМАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ТРЕТЬЕМ МИРЕ / Э. ДЭ. СОТО;
ПЕР. С АНГЛ. Б. ПИНСКЕРА. – М. : CATALLAXY, 1995. – 320 С.

UNOFFICIAL SECTOR OF ECONOMY AND ITS SEGMENTATION
Godzhalo Elena Andreevna,
2nd year student, Department of Economics and Management,
e-mail: elenagodzhalo@gmail.com
Ryzhkova Yulia Anatolyevna,
PhD, Associate Professor, Department of Economic theory and world economy
Penza state University,
Penza
e-mail: ulya_01@list.ru

The article discussed the concept of «unofficial economy» and the « unofficial economy», and revealed differences between them. The author's approach to segmentation of the unofficial sector of economy was described.
Keywords: shadow economy, the unofficial economy, the unofficial sector of the
economy, segmentation and structure of the unofficial sector of the economy.

