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Аннотация  

Неформальная экономика — это сектор экономики, область человеческой 

деятельности, направленной на получение выгоды, основное регулирование в которой 

происходит при помощи доминирующих неформальных норм, может быть определена как 

вся экономическая деятельность, по разным причинам (неденежный оборот, высокие 

налоги, законодательные запреты и т. д.) не учитываемая официальной статистикой и не 

входящая в ВНП. Понять логику появления и распространения неформального 

предпринимательства, а также оценить его роль в рыночных отношениях является трудной 

задачей. В данной исследовательской работе рассматривается неформальный бизнес. 

Описывается его понятие, структура, позитивные свойства. В статье подробно изучается 

неформальный бизнес в странах АТР и приведена его характеристика. Представлены 

данные о количестве предприятий в теневом рынке. Неформальный бизнес представляет 

собой совокупность общественных отношений, которые возникают в ходе экономической 

деятельности, содержащие легальные и нелегальные, систематические или единичные 

деяния юридических и физических лиц, направленные на прямое или косвенное получение 

дохода, иной экономической выгоды, что не задекларированы для целей налогообложения. 

С проблемой неформального бизнеса сталкиваются все страны мира, и наше государство 

не является исключением. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Егоричев В.А., Месропян М.А., Малярчук П.И. Оценка неформального бизнеса стран 

АТР // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7. № 11А. С. 19-24. 
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Введение 

Наличие в России и странах АТР такого социально-экономического явления, как 

неформальный бизнес, а также объемы продукции и финансовых ресурсов, которые вращаются 

в этой сфере, представляют собой существенную помеху обеспечению устойчивого развития 

экономики.  

Значительной проблемой является то, что подавляющее большинство операций, которые 

можно отнести к неформальным, можно осуществить в легальном нормативно-правовом поле, 

а доказательство факта осуществления теневой деятельности требует значительных усилий 

органов государственной власти. Функционирования теневого сектора экономики наряду с 

легальным, привело к значительному сокращению в структуре доходов бюджета доли 

налоговых поступлений, что поставило под угрозу выполнение важных государственных 

программ.  

Оценка неформального бизнеса стран АТР 

Очень важной является согласованность и внутри страны – между различными 

государственными органами. Следует не просто легализовать теневую экономику, необходимо 

повысить эффективность государственного регулирования в целом. Для того чтобы определить 

сущность неформального бизнеса нужно выделить его составляющие.  

 Структуру неформального бизнеса предоставляет экономист Соединенных Штатов 

Америки Д. Блейдс:  

1)производство вполне легальной продукции защищено от власти с целью неуплаты 

налогов; 

 2)производство товаров или предоставление услуг, которые запрещены законом;  

3) сокрытие доходов в их натуральной форме. По мнению Д. Блейдса, именно уклонение от 

уплаты налогов от незапрещенной экономической деятельности делает наибольший вклад в 

объем неформального бизнеса [Горобова, 2013].  

Для того чтобы познакомиться с неформальной деятельностью подробнее, нужно 

осуществить более расширенную ее классификацию по основным ее признакам. К ним можно 

отнести масштабность, массовость, длительность осуществления, мотивацию и тому подобное.  

О положительных признаках неформального бизнеса России и странах АТР рассказала 

Оксана Ремига, экономист Международного центра перспективных исследований в интервью 

газете «Поступ», а именно: «Позитивом является то, что неформальная экономическая 

деятельность – своеобразное средство выживания в русских реалиях [Ванькович, 2010]. 

Если говорить глобально, то неформальный бизнес более «легкий на подъем», он очень 

быстро реагирует на изменения в конъюнктуре. К тому же «перетекание» рабочей силы в 

перспективные отрасли происходит намного быстрее и проще». 

По мнению Ю.М. Ваньковича, к позитивам неформального бизнеса можно также отнести:  

1)накопления капитала. Поскольку в теневой экономике средства оборачиваются гораздо 

быстрее, то и воспроизводятся они также быстро. Хоть капитал бывает довольно сомнительного 
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происхождения, но в дальнейшем его можно использовать на легальный бизнес;  

2)дополнительные рабочие места. Так, люди получают зарплату «в конвертах», но они 

имеют возможность работать, зарабатывать средства для того, чтобы обеспечить себя, хоть и 

государство недополучает налоги, а работники не приобретают трудового стажа;  

3)реализация идей. Учитывая русское законодательство, можно сказать, что у нас довольно 

трудно реализовать свою идею вполне легально, или иногда слишком долго нужно ходить по 

многим инстанциям и собирать все возможные справки, а неформальный бизнес позволяет 

реализовать эти идеи, хоть и не совсем легально;  

4)формирование механизмов повышения конкурентоспособности отечественной 

экономики. 

 Например, коллекторские фирмы: законов нет, а они действуют и решают важную 

проблему по выплате кредитов;  

5) производство стратегических и импортозамещающих товаров и услуг [4]. 

 Следует отметить, что правонарушения в сфере налогообложения охватывают все виды 

финансово-хозяйственной деятельности и характерны не только для коммерческих, но и для 

государственных предприятий.  

Причем для достижения преступной цели используются ошибки и недостатки в работе 

законодательных и контролирующих государственных органов.  

Размах теневого рынка различен в разных странах АТР – от 7-8% ВВП в Австралии 

Вьетнаме и Новой Гвинее до внушительных 30% и более в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона [Николаева, Шевяков, 1987].  

 В крупнейших экономиках Китайская Республики, Республики Корея, Сальвадора и 

Французской Полинезии – на неформальный сектор приходится около одной восьмой 

официального ВВП страны. В менее экономически развитых странах, таких как Острова Кука, 

Фиджи, Папуа, Иран, Тонга, Вануату, в тени может находиться до трети всей экономической 

активности [Зиновьев, 2014]. 

В 2013 году неформальной сектор Индонезии, Малайзии и Филиппин составляет около 32% 

от годового ВВП. На втором и третьем местах Бангладеш и Бутан, их теневой сектор составляет 

30% от годового ВВП. Сразу за лидерами идут Турция и Таиланд, и теневой сектор в этих 

странах составляет около 29% ВВП.  

Уровень неформального бизнеса в Армении равен 26% ВВП. Вслед за этими странами идет 

Гонконг. Несмотря на то, что эта страна успела прославиться своими широкими возможностями 

ухода от официального налогообложения, жестокий кризис, поразивший экономику Гонконга, 

не обошел и неформальный сектор. Этот сектор на 2013 год составляет 23,7%. Далее идет 

Австралия. Размер индийской скрытой экономики эквивалентен 22% официального ВВП 

страны. На 3% отстают от Индии Пакистан и Таджикистан, неформальный бизнес составляет 

около 19% общего ВВП. Теневые процессы, которые происходят в Новой Зеландии, является 

хорошо заметными для всего мира. Ведь, не секрет, что высокий уровень безработицы в стране 

(вдвое выше среднего европейского уровня) это фикция [Бекряшов, Белозеров, 2002]. Сотни 

тысяч людей претендуют на пособие по безработице, когда они на самом деле имеют какую-то 

работу, миллионы не зарегистрированы как наемные работники, а это значит, что ни они, ни их 

работодатели не платят взносы на социальное страхование.  

В обязанности социального страхования наемных работников, с целью «борьбы в 

чрезвычайный и срочный способ с явлением незаконной занятости», как заявило министерство 

труда. Гораздо более комфортно себя чувствуют страны с высоким уровнем экономического 
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развития. Однако и они не лишены очень заметной по размерам теневой составляющей 

экономической активности [Горшкова, 2003].  

Так, Непал имеет достаточно стабильный по размерам теневой сектор, объемы которого 

составили 13,7% ВВП в 2013 году. Это несколько ниже, чем в прошлом, когда было – 13,9%. 

Учитывая значительный объем ВВП Непале в абсолютном измерении, нетрудно представить 

себе, что эти почти 14% составляют весьма внушительную сумму [Зиновьев, 2014]. 

Однако в своем рейтинге австрийские ученые оперируют относительными единицами – 

процентом от ВВП. И по этому показателю вслед за Непалом идет Колумбия. В отличие от своих 

собратьев по несчастью – Гватемале и Панаме, неформальный бизнес Непала заметно скромнее 

по масштабу – в 2014 году он составлял 13% ВВП [Панеях, www]. 

 Несколько вырос в 2014 году неформальный бизнес экономики Канады, КНДР и КНР. По 

расчетам, он увеличился с 10,7% в 2013, до 11% в 2014 году [Жилина, www]. Так выглядит 

ситуация с теневой экономикой в Монголии. 

 Чтобы лучше представлять себе положение с неофициальной экономической 

деятельностью в странах АТР есть смысл сравнить цифры с показателями наиболее развитых 

экономик мира, в которых также существует надежная система подсчетов всего, что 

производится и продается в тени [Латов, Ковалев, 2006]. 

 И здесь мы видим, что, например, в Японии и США, теневой сектор имеет заметно меньшие 

масштабы. В Японии в 2014 году он составляет лишь 8,9% ВВП. В США неформальный бизнес 

еще меньше - в 2014 году она сократилась до 7%. Показатель 2013 года был 7,2%. Среди стран-

представителей Европейского континента наименьший уровень тенизации имеют Австралия и 

Бруней, 8,1% и 7,8% соответственно. Средний уровень тенизации в странах АТР с начала 2014 

года составляет 17%. Больше всего портят их статистику такие страны, как 

Вьетнам, Гватемала, Гондурас, Камбоджа, Бангладеш. Не более дисциплинированными 

государствами АТР оказались Турция и Панама, здесь в тени находится примерно четверть от 

размера официальной экономики [Зиновьев, 2014]. 

Заключение 

Итак, неформальный бизнес представляет собой совокупность общественных отношений, 

которые возникают в ходе экономической деятельности, содержащие легальные и нелегальные, 

систематические или единичные деяния юридических и физических лиц, направленные на 

прямое или косвенное получение дохода, иной экономической выгоды, что не задекларированы 

для целей налогообложения. 

С проблемой неформального бизнеса сталкиваются все страны мира, и наше государство не 

является исключением.  
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Abstract 

The informal economy is the economic sector, the field of human activity aimed at obtaining 

benefits, the basic regulation in which occurs with the help of dominant informal norms, can be 

defined as all economic activity, for various reasons (non-monetary turnover, high taxes, legislative 

prohibitions, etc..) not taken into account by official statistics and not included in the GNP. 

Understanding the logic of the emergence and spread of informal entrepreneurship, as well as 

assessing its role in market relations is a difficult task. In this research the informal business is 

considered. Its concept, structure, and positive properties are described by the authors of this 

scientific article. The article examines in detail informal business in the APR countries and provides 

its description. The data on the number of enterprises in the shadow market are presented in the 

research. Informal business is an aggregate of social relations that arise in the course of economic 

activity, containing legal and illegal, systematic or individual acts of legal entities and individuals 

aimed at direct or indirect receipt of income and other economic benefits that are not declared for 

tax purposes. All countries of the world are facing the problem of informal business, and our state 

is no exception. 
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