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Рассматриваются проблемы противоречивости системы экономических интересов как основы
формирования и функционирования теневой экономики. Анализируются противоречия и формы
их проявления на различных этапах формирования экономического интереса, определяются формы
и масштабы теневой экономики в России в современных условиях. В качестве важнейших причин
масштабной теневой экономики выступают несовершенная законодательная база и недостаточно
эффективный механизм согласования экономических интересов хозяйствующих субъектов.

Интерес является основным побудителем
человеческой деятельности, он лежит в основе
развития личности, влияя на формирование
движущих сил общества. Носителем интересов
является человек, который представляет собой
особую систему, развивающуюся как по внут�
ренним законам, так и под воздействием внеш�
него мира.

Совокупность интересов человека образует
систему, которая включает в себя множество под�
систем интересов: материальных, духовных, по�
знавательных, социальных, культурных и др. “Си�
стема � множество связанных между собой ком�
понентов той или иной природы, упорядоченное
по отношениям, обладающим вполне определен�
ными свойствами; это множество характеризует�
ся единством, которое выражается в интегральных
свойствах и функциях множества”1.

Согласно концепции представителя струк�
турно�функционального направления в социо�
логии Т. Парсонса, система интересов субъекта
через указанные подсистемы способна разре�
шать так называемый инвариантный набор его
функциональных проблем: адаптации, целедо�
стижения, интеграции, воспроизводства струк�
туры и снятия напряжений, � т.е. решать весь
комплекс жизненно важных проблем2. Среди
всей совокупности различных групп интересов
индивида важнейшая роль принадлежит эконо�
мическим интересам, являющимся побудитель�
ными силами его экономической деятельности.

В экономической системе субъект предста�
ет как совокупность многообразных отношений
к природе и обществу на основе потребностей,
лежащих в основе жизнедеятельности, и способ�
ностей, создающих условия для удовлетворения
потребностей, “… экономический интерес � это

свойство экономического субъекта, состоящее
в целевой направленности экономической дея�
тельности на повышение степени удовлетворе�
ния присущих ему потребностей за счет эффек�
тивного применения находящихся в его распо�
ряжении ресурсов и проявляющееся в экономии
времени”3.

Экономический интерес выступает в каче�
стве системообразующей категории, являясь
основой для формирования системы экономи�
ческих отношений, на базе которых образуются
социально�экономические институты, оказыва�
ющие воздействие на жизнедеятельность каж�
дого субъекта.

Система экономических интересов индиви�
да включается в систему экономических инте�
ресов общества. Интересы индивидов и групп
людей взаимосвязаны. Общее в интересах ин�
дивидов образует основу для формирования
групповых и общественных интересов.

Интересы общества упорядочены благода�
ря системообразующим связям, которые обес�
печивают внутреннюю целостность множества.
В зависимости от формы связи интересов они
могут быть однонаправленными, сопряженны�
ми или разнонаправленными. Характер взаимо�
связи интересов предопределяет характер соци�
ально�экономической системы � преобладание
разнонаправленных, антагонистических инте�
ресов порождает социальные конфликты, неус�
тойчивость всей системы.

Важнейшим видом связи в системе интере�
сов выступает противоречие. Оно имеет место
“везде, где на один и тот же товар и те же ресур�
сы претендуют многие люди”4. Противоречия
системы экономических интересов усиливают�
ся под воздействием ограниченности возможно�
стей удовлетворения потребностей индивида. В1 Тюхтин В. С. Отражение, системы, кибернетика. М.,

1972. С. 11.
2 См.: Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их

взаимоотношения // THESIS: теория и история экономичес�
ких и социальных институтов и систем. М., 1993. Вып. 2.

3 Чернецова Н.С. Теория и методология исследования
экономических интересов. М., 2001. С. 50.

4 Ватрин К. Дефицит и собственные интересы //
Politekonom. 1997. № 1. С. 32.
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результате ему приходится ранжировать свои
потребности, выбирать из них наиболее значи�
мые, вступать в конкурентные отношения с дру�
гими экономическими субъектами.

Природа противоречивости системы эконо�
мических интересов предопределяется един�
ством объективного и субъективного в эконо�
мическом интересе. С одной стороны, носите�
лем экономического интереса является эконо�
мический субъект, интерес не существует вне
экономического субъекта, который осознает
его, осуществляет деятельность по его реализа�
ции. С другой стороны, по мере развития систе�
мы экономических отношений и осуществления
процесса институционализации интерес приоб�
ретает самостоятельные формы, закрепленные
в социальных нормах и институтах. Интерес в
институциональной форме начинает существо�
вать независимо от сознания индивида, с одной
стороны, упорядочивая его деятельность, а с
другой � усиливая противоречивость единства
объективного и субъективного в экономическом
интересе.

Экономический интерес в своем развитии
проходит ряд этапов, которые были исследова�
ны А.Н. Шапошниковым5, В.М. Юрьевым6. Они
выделяли пять этапов развития: зарождение,
становление, проявление, реализация, институ�
ционализация. На каждом этапе представлен
процесс взаимодействия объективной и субъек�
тивной сторон экономического интереса. На
стадии зарождения интереса происходит осмыс�
ление субъектом своих потребностей, выявле�
ние иерархии предпочтений. На стадии его осоз�
нания осуществляется выявление и осознание
субъектом общей совокупности способов полу�
чение благ и оценка их с позиции степени вы�
годности. На стадии проявления интереса
субъект делает выбор наилучшего способа по�
лучения благ с учетом выгодности и социальной
приемлемости. На стадии реализации интереса
можно наблюдать конкретное поведение
субъекта, направленное на получение необходи�
мых благ. На стадии коррекции происходит со�
измерение затрат и результатов, принятие реше�
ния о дальнейшем действии. На стадии инсти�
туционализации, по мнению В. М. Юрьева, про�
исходит “нормативное узаконение, легализация
различных способов распределения благ путем
создания системы социальных институтов”7.

Н.С. Чернецова вводит в данную схему еще
один этап � коррекцию, которая предшествует
этапу институционализации8. Прежде чем эко�
номический интерес приобретет институцио�
нальную форму (например, интерес в обмене
продуктами труда породил рыночную форму
обмена), он пройдет существенную коррекцию.

Для каждого этапа формирования экономи�
ческого интереса характерна своя группа про�
тиворечий системы экономических интересов.
Как следует из таблицы, противоречия системы
экономических интересов на всех стадиях при�
водят к формированию различных видов тене�
вой деятельности.

В результате того, что экономический ин�
терес не реализуется в рамках легальной эконо�
мической системы или реализуется не в полной
мере, экономические субъекты начинают искать
выход из сложившейся ситуации. Решение про�
блемы они видят либо в разрушении существу�
ющей системы, либо в реализации интересов за
ее пределами. Разрушить систему очень трудно,
так как для этого необходимо большое количе�
ство таких же субъектов, не реализовавших свои
интересы. Существует другой способ � реализовы�
вать свои интересы в “неформальной” сфере � в
секторах теневой экономики.

Нереализованные в рамках официальной
экономики экономические интересы образуют
подсистему теневых интересов общества. На ее
основе формируются теневые экономические
отношения и теневая экономика, которая при�
звана обеспечить реализацию экономических
интересов, не реализованных в рамках офици�
альной экономики. Таким образом, противоре�
чия системы экономических интересов высту�
пают основой для появления теневых экономи�
ческих отношений и существования теневой
экономики.

В рамках формальной экономики экономи�
ческий субъект реализует свои интересы через
различные виды легальной деятельности, обес�
печивающей получение доходов, приобретение
товаров и услуг. Теневая экономика порождает
свои формы реализации экономических инте�
ресов через нелегальную, а зачастую и крими�
нальную деятельность: коррупцию, взяточниче�
ство, уклонение от налогообложения, наркобиз�
нес, рэкет и др.

 “Теневые экономические отношения � это
неоформленные законодательно и часто скры�
ваемые от общественности экономические от�
ношения по поводу принятия управленческого
решения в пользу скрытых интересов одного

5 См.: Экономическая социология и перестройка. М.,
1989. С. 151�153.

6 См.: Юрьев В. М. Экономические интересы и их реа�
лизация в транзитарной экономике: Дис. ... д�ра экон. наук.
М., 1997. С. 290.

7 Там же. 8 См.: Чернецова Н. С. Указ. соч. С. 62.
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лица или группы лиц в сфере экономики, осу�
ществления в ее рамках действий по реализации
этих решений. В состав теневых экономических
отношений входят также экономические отно�
шения, опосредующие производственно�хозяй�
ственную деятельность в теневом секторе эко�
номики”9.

Теневые экономические отношения осуще�
ствляются за рамками деятельности, оговорен�
ной законодательно, включая гражданское и
административное право. Теневые экономичес�
кие отношения могут выступать в двух основ�
ных формах � неформальные теневые экономи�
ческие отношения, а также регламентированные
скрытым образом теневые экономические отно�
шения. Многие виды теневых экономических
отношений носят криминальный характер.

Критерием отнесения экономических отно�
шений к теневым или открытым является их от�
ношение к системе законодательно�норматив�
ных актов в сфере экономики. Законодательно�
нормативные акты применительно к экономи�
ческой сфере могут не только вступать в проти�
воречие друг с другом, но и оказывать на разви�
тие страны отрицательное воздействие. В пос�
леднем случае часть теневых экономических от�
ношений носит компенсационный характер,
нейтрализуя, преодолевая отрицательное воз�
действие отдельных законодательно�норматив�
ных актов на экономику.

Теневая экономика, как широко разветв�
ленная система отношений, функционирующая
по своим определенным законам, подчиняет
себе повседневную жизнь миллионов людей и

понуждает их игнорировать официальные нор�
мы. В условиях функционирования масштабной
теневой экономики практически каждый чело�
век либо становится участником теневой дея�
тельности, либо выступает наблюдателем тене�
вых процессов, либо попадает под влияние те�
невых процессов.

Масштабы теневой экономики России зна�
чительны. По данным на начало 2006 г., объем
операций в теневом секторе экономики в сред�
нем по России составлял 19%, объем теневого
сектора оценивался в 20�25% к ВВП, 13% насе�
ления было занято в теневом секторе. Таким об�
разом, наметилась тенденция к снижению мас�
штабов теневой экономики. Но ситуация улуч�
шилась незначительно. Неформальный сектор
экономики в России получил распространение
по существу во всех сферах жизни общества. Те�
невые процессы стали неотъемлемой чертой
уровня и образа жизни населения страны. Харак�
терная особенность современной России � это
теневые договоренности в процессах функцио�
нирования институтов исполнительной и зако�
нодательной власти, теневые методы решения
проблем в отраслях социальной сферы10.

Одной из характеристик современной Рос�
сии стала коррупция. В отечественных исследо�
ваниях она определяется как сращивание госу�
дарственных структур с элементами преступно�
го мира в сфере экономики, равно как подкуп и
продажность общественных и политических де�
ятелей11. Государственные чиновники включа�

1 2 3 
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и эффективности действия и 
изменяющимися социально�
экономическими условиями 
Противоречия интересов представителей 
властных структур и общества 

Банкротство, безработица 
 
 
 
 
Коррупция, принятие неэффективных 
решений, падение социально�
экономической эффективности 

6. Институцио�
нализация  

Противоречия между общенародными, 
национальными  
и личными интересами их носителей и 
выразителей 
 
Противоречия между мобильными 
интересами экономических субъектов  
и их консервативными 
институциональными формами 

Уход от налогообложения, отсутствие 
эффективного механизма 
согласования интересов, принятие 
антиобщественных решений 
 
Нелегальные виды деятельности 

9 Игнатенко Э. И. Формирование теневых экономичес�
ких отношений в системе общественного воспроизводства
в современных условиях хозяйствования: Дис. … канд. экон.
наук. М., 2002. С. 9.

10 См.: Рябушкин Б.Т., Чурилова Э.Ю. Методы оценки
теневого и неформального секторов экономики. М., 2003.

11 См.: Исправников В. О. Коррупция: понятие, сущ�
ность, меры и ограничения: Лекция. М., 1991; Пешко Д.А.,
Дадалко В.А. Механизм формирования коррумпированных
структур. Минск, 1994; Тимофеев Л.М. Институциональная
коррупция: Очерки теории. М., 2000.
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ются в цепочку функционирования теневых яв�
лений, таких, как легализация преступных
средств, регистрация различных видов деятель�
ности, перевод денег из государственных
средств в коммерческие или даже криминальные
сферы. Наиболее коррумпированными сфера�
ми являются правоохранительные органы, пар�
ламент, судебная система, бизнес, политические
партии, система здравоохранения, система об�
разования, органы регистрации и лицензирова�
ния, налоговая служба, СМИ, армия.

Значительные масштабы теневой экономики
России указывают на неэффективность государ�
ственных программ по снижению неформальной
составляющей экономики страны. Решение про�
блемы сокращения теневой экономики возмож�
но при условии создания действенного механиз�
ма реализации и согласования экономических
интересов хозяйствующих субъектов. Более того,
необходима постоянная работа по совершенство�
ванию законодательной базы, обеспечивающей
легализацию тех видов деятельности, которые не
относятся к криминальной сфере.
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