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Отношение населения к различным проявлениям некриминальной 

«теневой» экономики 1 

 

Как показывают данные социологического опроса, граждане широко 

включены в «теневую» экономическую деятельность, с одной стороны, как ее 

активные участники (работники), с другой стороны - в качестве потребителей 

работ и услуг, предоставляемых неофициально. Последнее предполагает не 

активное участие граждан в «теневых» процессах, но косвенное, 

заключающееся в использовании услуг или работ, произведенных без 

официальной регистрации (оформления). 

Можно отметить, что если работники «теневой» экономики 

представляют собой население с более низким уровнем материального 

положения, образования, социально-профессионального статуса, то в качестве 

потребителей услуг или работ, предоставляемых без официального 

оформления, чаще всего выступают, напротив, более успешные люди, с более 

высоким материальным достатком, образованием и социальным статусом. По 

сути, первые производят продукцию неофициально, а вторые по большей 

части являются ее основными потребителями. 

                                                           
1 Социологический опрос проведен Центром социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС с 16 по 

23 мая 2016 года по руководством канд. соц. наук Покида А.Н. Опрошены 1600 человек занятого населения в 

возрасте 18 лет и старше в 35 субъектах Российской Федерации по выборке, репрезентирующей работников 

основных видов экономической деятельности, занятых на предприятиях различных форм собственности, а 

также основные социально-демографические характеристики. Опрос проводился методом личного интервью 

(«face to face») по месту работы или жительства респондентов. Данные опроса представлены в сравнении с 

результатами исследований, проведенных Центром ранее по сопоставимой методике. 
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Материалы исследований показывают, что, вовлеченность граждан в 

«теневые» процессы в экономике достаточно велика на протяжении уже более 

двух десятков лет. Этому способствует: 

во-первых, наличие благоприятных условий распространения «теневой» 

экономики, например, низкий уровень материального положения 

значительной массы населения, низкая степень социальной защищенности 

граждан, изъяны государственного регулирования экономики, связанные с 

налогообложением, несправедливостью в распределении благ и доходов и 

др.); 

во-вторых, востребованность продукции «теневого» сектора и, как 

следствие, наличие в обществе благожелательного отношения к различным 

формам «теневой» экономики, сформировавшееся в 90-х годах прошлого века, 

например, к продаже товаров «с рук» или найму работников для выполнения 

строительных, ремонтных или других работ без официального оформления. 

По данным опроса, с 2001 г. оценки респондентов относительно такой 

формы «теневой» экономики, как торговля без оформления финансовых 

документов смещаются в сторону одобрения этого явления: доля 

положительных оценок возросла в 1,6 раза. В настоящее время почти треть 

занятого населения дает положительные оценки (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Отношение населения к торговле, когда оплата покупок 

производится из рук в руки, минуя кассу (в %) 
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Половина респондентов безразлична к этому явлению, и только 

оставшиеся 16,4% выразили отрицательное отношение. В этой связи следует 

заметить, что иной позиции и не следовало ожидать, т.к. порядка 2/3 

опрошенных прямо или косвенно (в качестве потребителей) в течение одного 

календарного месяца включены в неофициальный оборот денежных средств. 

Кроме того, более половины респондентов одобрительно относятся к 

выполнению многими людьми строительных или ремонтных, других работ без 

официального оформления с оплатой «мимо кассы» (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Отношение населения к выполнению строительных, ремонтных 

или других работ с получением за это денег из рук в руки, минуя кассу (в %) 
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действительности выразили 34,5% занятых граждан, и еще у 20,0% данный 

вопрос вызвал затруднения (рисунок 3). При этом чаще всего именно 

потребители товаров, работ или услуг некриминального «теневого» сектора 

видят пользу в неофициальной экономической деятельности. 

 
Рисунок 3 - Отношение населения к неофициальной («теневой») 

экономической деятельности (в %) 
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выше уверенность в невозможности улучшения условий жизни без нарушения 

законов. Например, в группе с низким уровнем материального положения этот 

факт отметили уже 52% граждан. Это тревожный симптом, поскольку на фоне 

постепенного снижения реальных доходов населения может наблюдаться рост 

предрасположенности граждан к различным формам некриминальной 

«теневой» экономики и их готовности включиться в этой процесс. 


