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Де ла ет ся экс курс в ис то рию изу че ния те не вой эко но ми ки, при во дят ся ее оп ре де ле ния и клас си -
фи ка ции. Рас смат ри ва ют ся ос нов ные при чи ны воз ник но ве ния и рос та те не вой эко но ми ки, по ка за но
ме сто Рос сии и стран СНГ в рей тин ге по ее доле в ВВП.

Клю че вые сло ва: те не вая эко но ми ка, при чи ны рос та те не вой эко но ми ки, клас си фи ка ция те не вой эко -
но ми ки, доля те не вой эко но ми ки в ВВП.

Объ ек том ис сле до ва ния те не вая эко но ми ка ста ла
лишь к кон цу XX в. К. Харт [1] пер вым об ра тил вни ма ние 
на не фор маль ную за ня тость в стра нах третье го мира и
при шел к вы во ду, что она не име ет ни ка ко го от но ше ния
к офи ци аль ной эко но ми ке и ге не ри ру ет ся ско п ле ни ем
мел ко го не за ре ги ст ри ро ван но го биз не са, не пла тя ще го
на ло ги.

Ме то до ло ги че ский под ход к по ни ма нию те не вой эко -
но ми ки как эко но ми че ской ка те го рии пред ло жил Пьер
Ле ми нье [2], ко то рый опи рал ся на идеи Ада ма Сми та.
Ос но вой со вре мен но го об ще ст ва Смит счи тал раз де ле -
ние тру да и его объ ек тив ное след ст вие – от но ше ния об -
ме на. Ле ми нье от ме ча ет, что те не вая эко но ми ка воз ни -
ка ет в сфе ре об ме на как ре зуль тат ог ра ни че ний, свя зан -
ных с пра ви ла ми, на ло га ми и за пре та ми. От но ше ния об -
ме на рас смат ри ва лись в ка че ст ве глав ной при чи ны по -
яв ле ния те не вой эко но ми ки во всех наи бо лее из вест -
ных ее мо де лях, хотя со вре мен ные ис сле до ва те ли пред -
став ля ют те не вую эко но ми ку не толь ко в рам ках сфе ры
об ме на, но и как не кон тро ли руе мое об ще ст вом про из -
вод ст во, рас пре де ле ние и по треб ле ние то вар но-ма те -
ри аль ных цен но стей и ус луг.

Те не вая эко но ми ка – объ ек тив но при су щее об ще ст -
ву яв ле ние эко но ми че ской жиз ни. Ганс Зенн гольц [3] по -
ла гал, что свой ст ва те не вой эко но ми ки вы те ка ют из по -
треб но сти че ло ве че ской при ро ды вы би рать оп ти маль -
ную аль тер на ти ву из за дан ных: еще в древ нем мире пра -
ви те ли ус та нав ли ва ли за ко ны и нор мы, вне дряя их че рез 
на си лие и тер рор, а на се ле ние либо под чи ня лось, либо
оты ски ва ло спо со бы со про тив ле ния, не ред ко пред по чи -
тая со кры тие эко но ми че ской дея тель но сти от кон тро ля.

В наше вре мя эко но ми че ская дея тель ность так же
яв ля ет ся пред ме том го су дар ст вен но го кон тро ля и ин ди -
вид тоже мо жет по пы тать ся вый ти за от ве ден ные рам -
ки. Ме ха низм взаи мо дей ст вия го су дар ст ва и на се ле ния, 
ко гда люди вы би ра ют ме ж ду офи ци аль ной эко но ми кой
и те не вой, ле жит в ос но ве боль шин ст ва соз дан ных тео -
ре ти че ских мо де лей.

По пыт ки по лу че ния пер вых эм пи ри че ских ре зуль -
та тов поя ви лись лишь в 1970-е гг., и до сих пор со вре -
мен ные уче ные уде ля ют боль шое вни ма ние не толь ко
ис чис ле нию, но и оп ре де ле нию и ге не зи су те не вой эко -
но ми ки.

По ня тие те не вой эко но ми ки: ге не зис,
тео ре ти че ские ос но вы

При ис сле до ва нии те не вой эко но ми ки боль шин ст во 
ав то ров стал ки ва ет ся с труд но стью ее оп ре де ле ния.
В ка ж дой из трак то вок те не вой эко но ми ки ак цен ти ру ет -
ся та или иная ее со став ляю щая. На при мер, Фи лип
Смайс оп ре де лил те не вую эко но ми ку как ры ноч ное про -
из вод ст во то ва ров и ус луг, за кон ных или не за кон ных,
ко то рое из бе жа ло об на ру же ния в офи ци аль ных оцен ках 
ВВП [4]. Со вре мен ный эко но ми че ский сло варь трак ту ет
те не вую эко но ми ку как «со во куп но сти эко но ми че ских
про цес сов, ко то рые не афи ши ру ют ся, скры ва ют ся их
уча ст ни ка ми, не кон тро ли ру ют ся го су дар ст вом и об ще -
ст вом, не фик си ру ют ся офи ци аль ной го су дар ст вен ной
ста ти сти кой. Это не ви ди мые не воо ру жен ным гла зом
про цес сы про из вод ст ва, рас пре де ле ния, об ме на, по -
треб ле ния то ва ров и ус луг, эко но ми че ские от но ше ния,
в ко то рых за ин те ре со ва ны от дель ные люди и груп пы
лю дей» [5]. В от ли чие от пре ды ду ще го, это оп ре де ле -
ние ох ва ты ва ет боль шее раз но об ра зие дея тель но сти
эко но ми че ских аген тов, но не на кла ды ва ет ус ло вие на
ее ото бра же ние в ВВП. Дру гие ав то ры кон цен три ру ют ся 
на струк ту ре те не вой эко но ми ки в рам ках при ве ден ных
трак то вок [6].

Наи боль шее рас про стра не ние в на уч ных кру гах по -
лу чи ло оп ре де ле ние, дан ное Дж. То ма сом: «...те не вая
эко но ми ка – это та эко но ми че ская дея тель ность и до ход 
от нее, ко то рые из бе га ют пра ви тель ст вен но го ре гу ли ро -
ва ния, на ло го об ло же ния и кон тро ля» [7, с. 382].

Бу дем по ни мать под те не вой эко но ми кой ту эко но -
ми че скую дея тель ность и до ход от нее, ко то рые из бе га -
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ют пра ви тель ст вен но го ре гу ли ро ва ния, на ло го об ло же -
ния, кон тро ля и не по лу ча ют ото бра же ния в офи ци аль -
ных оцен ках ВВП.

Мно го об ра зие спо со бов ухо да «в тень» по ро ж да ет
ва риа тив ность струк ту ри ро ва ния те не вой эко но ми ки.
За час тую (как, на при мер, в Со вре мен ном эко но ми че -
ском сло ва ре [5]) те не вая эко но ми ка де лит ся на три
сек то ра:

– кри ми но ген ную, за прет ную, про ти во за кон ную;
– скры тую, ук ры вае мую в це лях ухо да от на ло гов

или не же ла ния эко но ми че ских субъ ек тов при да вать из -
вест ность сво им дей ст ви ям и до хо дам;

– не фор маль ную, не под ле жа щую уче ту в свя зи с ее
ин ди ви ду аль но стью, лич ным или се мей ным ха рак те ром,
от сут ст ви ем из ме ри те лей.

Од на ко дан ные фор му ли ров ки не по зво ля ют чет ко
раз де лить те не вую эко но ми ку по сек то рам и обо зна чить 
их гра ни цы. Воз ни ка ет за да ча уточ не ния струк ту ри за -
ции те не вой эко но ми ки и ха рак те ри сти ки вы де лен ных
сек то ров на ос но ве ана ли за на ко п лен но го опы та.

Г. Зенн гольц де лил те не вую эко но ми ку все го на
два сек то ра: под поль ную (скры тую) и кри ми наль ную [3,
с. 3]. Раз гра ни чи вая под поль ную эко но ми ку и дея тель -
ность пре ступ но го мира, он под чер ки вал, что хотя го -
су дар ст во рас смат ри ва ет их как одно це лое (пред ста -
ви те ли обе их групп соз на тель но на ру ша ют за ко ны, пра -
ви ла и иг но ри ру ют по ли ти че скую власть), они ра ди каль -
но раз ли ча ют ся по сво ей роли в об ще ст ве. По его мне -
нию, кри ми наль ная эко но ми ка обес пе чи ва ет ся пре ступ -
ни ка ми, ко то рые со вер ша ют акты взя точ ни че ст ва, мо -
шен ни че ст ва, рэ ке та и умыш лен но го при чи не ния вре да
об ще ст ву. Под поль ная эко но ми ка вклю ча ет дея тель -
ность на се ле ния, все го лишь скры вае мую от го су дар ст -
ва. Как пра ви ло, это от но сит ся к ра бо то да те лям и ра -
бот ни кам, ко то рые ока зы ва ют ус лу ги без ли цен зии или
раз ре ше ния.

По мне нию Сер гея Ко лес ни ко ва, «кри ми наль ная
эко но ми че ская дея тель ность ох ва ты ва ет те виды про -
из вод ст ва то ва ров или ус луг, ко то рые пря мо за пре ще -

ны су ще ст вую щим за ко но да тель ст вом и яв ля ют ся
не за кон ны ми. Она вклю ча ет про из вод ст во и про да жу
нар ко ти ков, про из вод ст во и про да жу в об ход ус та нов -
лен ных пра вил ору жия, про сти ту цию, кон тра бан ду и так
да лее» [8, с. 1].

Ф. Шнай дер и Д. Энст [9] раз де ли ли те не вую эко но -
ми ку на эко но ми че скую дея тель ность, про из во ди мую с
по мо щью де нег или без них (табл. 1). Это струк ту ри ро -
ва ние ста ли до воль но ак тив но ис поль зо вать, хотя ав то -
ры вклю чи ли в те не вую эко но ми ку не имею щие к ней от -
но ше ния спо со бы за кон но го умень ше ния на ло го вых
обя за тельств.

С кри ти кой это го под хо да вы сту пал Фа рис Аль-Ма -
шат на кон фе рен ции «The Shadow Economy, tax Evasion
and Governance» (Мюн стер, Гер ма ния, 2013 г.). Он пред -
ло жил аль тер на тив ное струк ту ри ро ва ние те не вой эко -
но ми ки на че ты ре сек то ра и по де лил те не вую эко но ми ку 
на «бе лую» и «чер ную» по сте пе ни ле галь но сти (табл. 2).
Под «бе лой» те не вой эко но ми кой у него под ра зу ме ва ет -
ся дея тель ность до маш них хо зяйств (все про из вод ст во
то ва ров и ус луг, ко то рое ис поль зу ет ся для лич но го по -
треб ле ния) и не фор маль ная эко но ми че ская дея тель -
ность, под «чер ной» – не уч тен ная (скры тая) и кри ми -
наль ная.

Так как дея тель ность до маш них хо зяйств и не фор -
маль ная эко но ми ка аб со лют но ле гальны, не об ла гают -
ся на ло га ми, не из бе гают пра ви тель ст вен но го ре гу ли -
ро ва ния, на ло го об ло же ния и кон тро ля, мы не бу дем их
вклю чать в те не вую эко но ми ку.

Ганц Зенн гольц под раз де ля ет скры тую эко но ми че -
скую дея тель ность на от дель ные бло ки [3].

1. Эко но ми че ская дея тель ность, при но ся щая до -
ход, о ко то ром не со об ща ет ся в на ло го вые ор га ны.

2. Эко но ми че ское про из вод ст во, при ко то ром на ру -
ша ют ся су ще ст вую щие пра ви ла и ус ло вия эко но ми че -
ской дея тель но сти, та кие как обя за тель ное ли цен зи ро -
ва ние, со блю де ние та ри фов, за ко ны о ре ги ст ра ции про -
дук ции, тру до вое за ко но да тель ст во, по ря док го су дар ст -
вен но го ре гу ли ро ва ния сель ско го хо зяй ст ва, пра ви ла
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Таб ли ца 1

Клас си фи ка ция те не вой эко но ми че ской дея тель но сти по Шнай де ру и Эн сту

Вид дея тель но сти Де неж ные опе ра ции Не де неж ные опе ра ции

Не за кон ная Тор гов ля по хи щен ны ми то ва ра ми, тор гов ля нар ко -
ти ка ми и их про из вод ст во, про сти ту ция, азарт ные 
игры, кон тра бан да, мо шен ни че ст во

Бар тер ные опе ра ции с нар ко ти ка ми, по хи щен ны ми
или кон тра банд ны ми то ва ра ми. Про из вод ст во
или вы ра щи ва ние нар ко ти че ско го сы рья для соб -
ст вен но го ис поль зо ва ния. Кра жи для соб ст вен -
ных нужд

Не за кон ное ук ло не ние от 
уп ла ты на ло гов

Умень ше ние на ло го вых
обя за тельств в рам ках
за ко на

Не за кон ное ук ло не ние от 
уп ла ты на ло гов

Умень ше ние на ло го вых
обя за тельств в рам ках
за ко на

За кон ная Не дек ла ри ро ван ные до -
хо ды от са мо стоя тель -
ной за ня то сти. За ра -
бот ная пла та и ак ти вы, 
по лу чен ные от не за ре -
ги ст ри ро ван ной тру до -
вой дея тель но сти, свя -
зан ной с за кон ны ми ус -
лу га ми и то ва ра ми

Скид ки для со труд ни ков,
до пол ни тель ные льго ты

Бар тер ные опе ра ции с
за кон ны ми ус лу га ми и
то ва ра ми

Все ра бо ты, вы пол нен -
ные соб ст вен ны ми си -
ла ми и с по мо щью со -
се дей



кон тро ля экс пор та и им пор та, го су дар ст вен но го кон тро -
ля за фи нан со вой и бан ков ской дея тель но стью, го су -
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния про из вод ст ва и рас пре де -
ле ния энер гии и мно гое дру гое (при этом на ло ги мо гут
оп ла чи вать ся в пол ном объ е ме).

3. Про из вод ст вен ная дея тель ность лю дей, не имею -
щих на нее пра ва – по лу чаю щих по со бия по со ци аль но -
му обес пе че нию или го су дар ст вен ную по мощь.

4. Про из вод ст вен ная дея тель ность не ле галь ных
им ми гран тов без ре ги ст ра ции.

Та кое раз бие ние ви дов скры той эко но ми ки соз да ет
ос но ву для об на ру же ния при чин су ще ст во ва ния те не -
вой эко но ми ки как эко но ми че ско го яв ле ния.

Ус ло вия воз ник но ве ния и при чи ны рос та
те не вой эко но ми ки

Вы яв ле ние при чин воз ник но ве ния и рос та те не вой
эко но ми ки от но сит ся к наи бо лее по пу ляр ным на прав ле -
ни ям ис сле до ва ний. Фрид рих Шнай дер, Ан д ре ас Бюн
и Клау дио Мон те нег ро [10] сис те ма ти зи ро ва ли ре зуль -
та ты мно го чис лен ных ис сле до ва ний по этой те ма ти ке.
Они вы де ли ли на бор фак то ров, мак си маль но влияю щих
на раз ме ры те не вой эко но ми ки, ран жи ро ва ли их и обо-
сно ва ли при ори те ты. Ими вы де ле но че ты ре ос нов ные
груп пы при чин ных фак то ров.

Раз мер на ло гов и вы плат на со ци аль ное обес пе че -
ние. Имен но на ло ги и со ци аль ные вы пла ты счи та ют ся
глав ной при чи ной по яв ле ния и рос та те не вой эко но ми -
ки. На се ле ние срав ни ва ет зар пла ты в офи ци аль ном сек -
то ре (по сле уп ла ты всех на ло гов и дру гих сбо ров) и в те -
не вом. Эм пи ри че ские ре зуль та ты, по ка зы ваю щие влия -
ние на ло го вой на груз ки на те не вую эко но ми ку, опи са ны
в ис сле до ва ни ях Шнай де ра [11–16], Джон со на, Ка уф -
ман на и Зуа до-Ло ба тон [17; 18]. Все ис сле до ва те ли по -
лу чи ли ста ти сти че ски зна чи мые до ка за тель ст ва влия -
ния на ло го об ло же ния на те не вую эко но ми ку.

Ин тен сив ность ад ми ни ст ра тив но го ре гу ли ро ва -
ния эко но ми че ской дея тель но сти. Ад ми ни ст ра тив ное
ре гу ли ро ва ние вклю ча ет в себя ли цен зи ро ва ние, ог ра -
ни че ния рын ка тру да (на при мер, ми ни маль ная оп ла та
тру да), тор го вые барь е ры (кво ты) и ог ра ни че ния на ис -
поль зо ва ние тру да ино стран цев (ре ги ст ра ция ино стран -
ных ра бо чих и др.). На се ле ние пы та ет ся из бе жать это го
ре гу ли ро ва ния, что и по ка за но в [18], где ста ти сти че ски

ха рак те ри зу ет ся влия ние тру до во го за ко но да тель ст ва
на раз мер те не вой эко но ми ки. Фрид ман [19] вы явил зна -
чи мые по ло жи тель ные кор ре ля ци он ные свя зи ме ж ду
раз ме ром те не вой эко но ми ки и ко ли че ст вом мер го су -
дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния.

Ус лу ги го су дар ст вен но го сек то ра и ка че ст во ра -
бо ты го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих
об ще ст вен ное бла го. Рост те не вой эко но ми ки при во -
дит к сни же нию до хо дов го су дар ст ва, что вы зы ва ет
умень ше ние ко ли че ст ва и ка че ст ва ге не ри руе мых го су -
дар ст вом об ще ст вен ных благ и даль ней шее уве ли че -
ние на ло го во го бре ме ни. А это сти му ли ру ет даль ней -
ший рост те не вой эко но ми ки. В [17; 18] по ка за но, что
мас шта бы те не вой эко но ми ки мень ше в стра нах с бо лее 
вы со ки ми на ло го вы ми по сту п ле ния ми, от но си тель но
низ ки ми на ло го вы ми став ка ми и там, где вер хо вен ст во
за ко на со блю да ет ся и за щи ща ет ся. Так что ко ли че ст во
и (осо бен но) ка че ст во го су дар ст вен ных ус луг име ет
важ ное зна че ние при при ня тии на се ле ни ем ре ше ния,
где ра бо тать: в офи ци аль ной эко но ми ке или в те не вой.

Со стоя ние офи ци аль ной эко но ми ки. Си туа ция в офи -
ци аль ной эко но ми ке так же иг ра ет важ ную роль в при ня -
тии на се ле ни ем ре ше ния, в ка ких ус ло ви ях ра бо тать.
Ряд ис сле до ва те лей (Бая да и Шнай дер [20]; Филд и
Шнай дер [21]) по ка зы ва ет: если офи ци аль ная эко но ми -
ка на хо дит ся в ста дии рос та, воз мож но стей мно же ст во
и зар пла ты хо ро шие, то люди бу дут тру дить ся в рам ках
офи ци аль ной эко но ми ки. Ина че на се ле ние по пы та ет ся
ком пен си ро вать свои по те ри че рез до пол ни тель ные до -
хо ды от ак тив но сти в те не вом сек то ре.

За вер ше ни ем этих ис сле до ва ний слу жит ра бо та
Шнай де ра [22], ко то рый оце нил веса ка ж до го из рас -
смот рен ных фак то ров в те не вой эко но ми ке, ис поль зуя
па нель ный ана лиз для дан ных по 162 стра нам мира с
1999 по 2007 г. Со глас но его вы во дам, мак си маль ное
зна че ние здесь име ют на ло ги и вы пла ты на со ци аль -
ное обес пе че ние (эти фак то ры опи сы ва ют око ло 50 %
всей дис пер сии те не вой эко но ми ки), ус лу ги го су дар ст -
вен но го сек то ра и ка че ст во го су дар ст вен ных уч ре ж де -
ний опи сы ва ют 20 % дис пер сии, транс фер ты и ре гу ли -
ро ва ние рын ка тру да – в сред нем по 8 % дис пер сии.

Изу че ние те не вой эко но ми ки в боль шом ко ли че ст -
ве стран по зво ля ет по лу чать ста ти сти че ски зна чи мые
за ви си мо сти даже при низ ком ка че ст ве ста ти сти ки те не -
вой эко но ми ки для от дель но взя той стра ны.
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Таб ли ца 2

Клас си фи ка ция те не вой эко но ми че ской дея тель но сти по Аль-Ма ша ту

По ка за тель

Бе лая Чер ная

До маш ние
хо зяй ст ва

Не фор маль ная
эко но ми ка

Не уч тен ная
эко но ми ка

Кри ми наль ная
эко но ми ка

Ле галь ность и не ле галь ность про -
из во ди мых то ва ров и ус луг

Ле галь ные Ле галь ные Ле галь ные Не ле галь ные

Ле галь ность и не ле галь ность эко -
но ми че ской дея тель ности

Ле галь ная Ле галь ная Не ле галь ная Не ле галь ная

При ме ры Про из вод ст во для лич -
но го по треб ле ния,
уход за деть ми

По мощь со се дям, во -
лон тер ст во

Зар пла та в кон вер тах, 
под поль ные мас -
тер ские

Тор гов ля нар ко ти ка ми,
не за кон ные азарт -
ные игры, мо шен ни -
че ст во



Рос сия в кон тек сте раз ви тия ми ро вой
те не вой эко но ми ки

Сре ди ис сле до ва ний те не вой эко но ми ки вы де ля ют -
ся ра бо ты, в ко то рых те не вая эко но ми ка оце ни ва ет ся
на ре пре зен та тив ной вы бор ке прак ти че ски для всех
стран мира. Наи бо лее из вест ны ра бо ты Фрид ри ха
Шнай де ра [22; 23], вы пол нен ные по за ка зу Все мир но го
бан ка. Его оцен ки при зна ны луч ши ми для срав не ния
раз ных стран по доле те не вой эко но ми ки, хотя в не ко то -
рых слу ча ях и они ну ж да ют ся в уточ не нии.

Наи боль шая доля те не вой эко но ми ки за фик си ро -
ва на в стра нах Цен траль ной Аф ри ки, Юж ной Аме ри ки
и ряде стран пост со вет ско го про стран ст ва. Наи мень -
шая доля те не вой эко но ми ки – в стра нах OECD*, осо -
бен но в Швей ца рии, США и Ав ст рии – ме нее 10 % ВВП. 

Близ ки к этим оцен ки для Япо нии, Ки тая, Анг лии и Ав -
ст ра лии. По лу чен ные ре зуль та ты по зво ля ют вы де лить 
типы стран по доле те не вой эко но ми ки. Кро ме того,
ана лиз дан ных по ка зал об щее сни же ние доли те не вой
эко но ми ки в ми ро вом ВВП: с 34 % в 1999 г. до 31 %
в 2007 г.

Наи мень шее зна че ние те не вая эко но ми ка име ет
в Швей ца рии (8,1 %), наи боль шее – в Бо ли вии (63,5 %).

Рос сия вхо дит в груп пу стран СНГ, сре ди ко то рых
она име ет наи боль ший раз мер ВВП (на 2012 г. свы ше
2 трлн долл., по дан ным Все мир но го бан ка, что со став -
ля ло 78,5 % ВВП СНГ). Эти стра ны стал ки ва ют ся с про -
бле ма ми пе ре хо да к ры ноч ным от но ше ни ям и ква ли фи -
ци ру ют ся как страны с пе ре ход ной эко но ми кой.

Ана ли зи руя по ка за те ли 24 стран с пе ре ход ной эко -
но ми кой (в от сут ст вие дан ных по те не вой эко но ми ке
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 Ор га ни за ция эко но ми че ско го со труд ни че ст ва и раз ви тия – ме ж ду на род ная эко но ми че ская ор га ни за ция раз ви тых стран,
при знаю щих прин ци пы пред ста ви тель ной де мо кра тии и сво бод ной ры ноч ной конкуренции. Сей час в ор га ни за цию вхо дят 34 го су -
дар ст ва, в том чис ле боль шин ст во го су дарств – чле нов ЕС.

Таб ли ца 3

Из ме не ние до ли те не во го сек то ра в стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой, % ВВП*

Стра на 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Место
в мире

на 2007 г.
из

162 стран

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Стра ны Вос точ ной Ев ро пы

Сло вац кая Рес пуб ли ка 18,9 18,9 18,8 18,6 18,3 18,1 17,6 17,2 16,8 22

Чеш ская Рес пуб ли ка 19,3 19,1 18,9 18,8 18,7 18,4 17,8 17,3 17,0 24

Венг рия 25,4 25,1 24,8 24,5 24,4 24,1 24,0 23,7 23,7 45

Сло ве ния 27,3 27,1 26,7 26,6 26,4 26,2 25,8 25,3 24,7 48

Поль ша 27,7 27,6 27,7 27,7 27,5 27,3 26,9 26,4 26,0 51

Лат вия 30,8 30,5 30,1 29,8 29,4 29,0 28,4 27,7 27,2 58

Эс то ния – 32,7 32,4 32,0 31,4 31,1 30,5 29,8 29,5 66

Лит ва 33,8 33,7 33,3 32,8 32,0 31,7 31,0 30,4 29,7 69

Ру мы ния 34,3 34,4 33,7 33,5 32,8 32,0 31,7 30,7 30,2 71

Хор ва тия 33,8 33,4 33,2 32,6 32,1 31,7 31,3 30,8 30,4 72

Бол га рия 37,3 36,9 36,6 36,1 35,6 34,9 34,1 33,5 32,7 85

Бос ния и Гер це го ви на 34,3 34,1 34,0 33,9 33,5 33,6 33,2 32,9 32,8 87

Ал ба ния 35,7 35,3 34,9 34,7 34,4 33,9 33,7 33,3 32,9 88

Ма ке до ния 39,0 38,2 39,1 38,9 38,4 37,4 36,9 36,0 34,9 98

Стра ны СНГ

Ка зах стан 43,8 43,2 42,5 42,0 41,1 40,6 39,8 38,9 38,4 109

Кыр гызстан 41,4 41,2 40,8 41,4 40,5 39,8 40,1 39,8 38,8 112

Рос сий ская Фе де ра ция 47,0 46,1 45,3 44,5 43,6 43,0 42,4 41,7 40,6 123

Тад жи ки стан 43,5 43,2 42,9 42,7 42,1 41,1 41,5 41,2 41,0 125

Ар ме ния 46,6 46,3 45,4 44,5 43,9 43,6 42,7 42,1 41,1 126









Турк ме ни ста на и Уз бе ки ста на), мы ви дим (табл. 3), что
в 2007 г. сред не взве шен ная доля те не вой эко но ми ки
по ВВП со ста ви ла 34,4 %, раз мах по ка за те ля по дан ной
вы бор ке – от 16,8 % (Сло вац кая Рес пуб ли ка) до 62,1 %
(Гру зия). Упо ря до че ние 24 стран с пе ре ход ной эко но ми -
кой по до ле те не во го сек то ра в ВВП в 2007 г. по ка зы ва -
ет, что стра ны Вос точ ной Ев ро пы за ни ма ют верх нюю
часть рей тин га – для них зна че ния варь и ру ют от 16,8 до
34,9 % (сред нее – 25,2 %), а для стран СНГ, за няв ших
ни жние по зи ции, оцен ки варь и ру ют от 38,4 до 62,1 %
(сред нее – 41,4 %).

Итак, во всех стра нах СНГ доля те не вой эко но ми ки
зна чи тель но пре вы ша ет об ще ми ро вой по ка за тель (31 %)
и по ка за те ли для всех стран Вос точ ной Ев ро пы. Та кое
раз ли чие в оцен ках го во рит о раз ных пу тях раз ви тия.
При чи ной мо жет слу жить уро вень го су дар ст вен но го
управ ле ния и ре гу ли ро ва ния.

В стра нах СНГ те не вая эко но ми ка раз ви та боль ше,
чем в лю бой из стран OECD, что ак туа ли зи ру ет за да чу
даль ней ше го изу че ние это го яв ле ния для Рос сии и ее
со се дей.
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Окон ча ние табл. 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Бе ло рус сия 48,3 48,1 47,9 47,6 47,0 46,1 45,2 44,2 43,3 137

Мол до ва 45,6 45,1 44,1 44,5 44,6 44,0 43,4 44,3 – 140

Ук раи на 52,7 52,2 51,4 50,8 49,7 48,8 47,8 47,3 46,8 147

Азер бай джан 61,0 60,6 60,3 60,0 59,1 58,6 56,7 54,0 52,0 154

Гру зия 68,3 67,3 67,2 67,2 65,9 65,5 65,1 63,6 62,1 160

* По: [22; 23].


