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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Важным, но малоизученным элементом гетеро
генной мировой системы, не регистрируемым официальной системой нацио
нальных экономических счетов, является теневая экономика. Этот многоот
раслевой сектор хозяйства остаётся «белым пятном» в научной и учебной ли
тературе по географии мирового хозяйства. Первые работы географов по
этой тематике увидели свет ещё в 90е годы XX века, однако их общее коли
чество и сегодня не превышает нескольких публикаций.
Между тем, официальная и теневая экономика тесно взаимосвязаны и
органично дополняют друг друга. Без представлений о соотношении офици
альной и неофициальной экономической деятельности, об общих закономер
ностях размещения и пространственновременной динамики теневой эконо
мики наши знания о мировом хозяйстве грешат неполнотой и односторонно
стью. Это касается и реальных доходов населения, и фактических объёмов
производства, потребления и т.п. Все эти показатели в той или иной степени
отличаются от официально декларируемых результатов, отражённых во все
возможных справочных изданиях. Лакуны между реальными и официальны
ми статистическими показателями заполняется «теневым» производством и
потреблением, без учёта которых невозможно понять многочисленные при
чинноследственные связи. Из поля зрения выпадает целый пласт хозяйст
венной жизни, без которого фактическая картина размещения производи
тельных сил остаётся неполной.
Научная новизна. Впервые предпринято экономикогеографическое
исследование теневой экономики на высшем таксономическом уровне  в
рамках мирового хозяйства в целом. Оно включает: размещение теневого
сектора в глобальном экономическом пространстве; пространственно
временную динамику теневой экономики в среднесрочной перспективе и её
базовые характеристики; выявление роли и места теневой экономики в хо
зяйственной жизни стран разных типов, в «центре» и на «периферии» миро
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вого хозяйства; характеристику отдельных «отраслей» теневой экономики (в
частности, производства контрафактной продукции, а также коррупцию);
классификацию стран мира по различным показателям развития теневой эко
номики; создание географических карт, отображающих явления теневой эко
номики в мировом масштабе. Подобный комплекс исследований носит пио
нерный характер в отечественной экономической географии.
Объект исследования. Объектом исследования является теневой сек
тор мирового хозяйства.
Предмет исследования  размещение теневого сектора мирового хо
зяйства на современном этапе и его пространственновременная динамика за
последние 1520 лет.
Цель работы  выявить размеры теневого сектора мирового хозяйст
ва, его количественную динамику и общие закономерности размещения те
невой экономики в глобальном экономическом пространстве.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи исследования: 1) Опираясь на массив экспертных данных опреде
лить масштабы теневого сектора мирового хозяйства относительно офици
ального валового мирового продукта; 2) Оценить размеры теневой экономи
ки в «центре», на «периферии» и на «полупериферии» мирового хозяйства; 3)
Выявить количественную динамику теневого сектора в странах разных типов
и в мировом хозяйстве в целом в конце XX  начале XXI вв.; 4) Установить
важнейшие процессы, определяющие динамику теневой экономики в рамках
глобальной экономической системы; 5) В качестве «отраслевых» примеров
развития теневой экономики рассмотреть производство контрафактной про
дукции и коррупцию.
Практическая значимость работы определяется необходимостью
осмысления вопросов общего состояния неофициальной экономики, её мес
та и роли в мировом хозяйстве, необходимостью критического анализа и ис
пользования зарубежного опыта регулирования теневого сектора, борьбы с
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коррупцией и производством контрафактной продукции. Результаты иссле
дования могут найти применение при создании учебных курсов по географии
мирового хозяйства и мировой экономике для высшей школы.
Методологическая основа диссертации. В качестве методологиче
ской основы диссертации использовались разработанные зарубежными спе
циалистами и принятые в научном сообществе методики экспертных оценок
различных показателей неофициальной экономической деятельности (тене
вая экономика исчисляется по добавленной стоимости и в % к официальному
ВВП, в состав которого она не входит). В работе были применены математи
костатистический,

системный,

картографический

и

сравнительно

географический методы исследования.
Информационная

база исследования. Информационной базой ис

следования послужили 1) издания ООН, Всемирного банка, ВТО, Организа
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Центра по изучению
нелегальной экономической деятельности РГГУ; 2) теоретические разработ
ки и экспертные оценки зарубежных и отечественных авторов в области оп
ределения теневого сектора; 3) публикации, посвященные отдельным аспек
там функционирования теневой экономики, и аналитические материалы пе
риодических изданий.
Научнотеоретическая база. Научнотеоретическую базу диссертаци
онного исследования составили труды ведущих зарубежных специалистов в
области изучения теневой экономики (Ф. Шнайдер, Д. Энсте, В. Танзи и др.),
отечественных экономистов (Ю.В. Латов, С.Н. Ковалев, Б.Т. Рябушкин, Э.Ю.
Чурилова, Ю.Н. Попов, М.Е. Тарасов, А.Е. Суринова) и экономикогеографов
 Б.Н. Зимина, Л.М. Синцерова, О.В. Грицай. Работа опирается на достиже
ния отечественной научной школы географии мирового хозяйства и фунда
ментальные исследования Н.СМироненко, Ю.Г. Липеца, С Б . Шлихтера,
А.П. Горкина, Н.В. Алисова, А.И. Трейвиша.
Апробация результатов исследования и публикации. Основные ре
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зультаты исследования были доложены на международной конференции сту
дентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов2001» (МГУ, апрель 2001
г.), на десятом и одиннадцатом ежегодном научном семинаре, проводимым
совместно кафедрой географии мирового хозяйства Географического фа
культета МГУ им. М.В. Ломоносова и лабораторией географии мирового
развития Института географии РАН (Москва, декабрь 2006 и 2007 гг.), на
международной конференции «Проблемы развития наук о Земле: видение
молодых ученых» (Киев, май 2008) и на конференции «Мир и Россия: регио
нализм в условиях глобализации», прошедшей в Российском университете
дружбы народов (Москва, ноябрь 2008).
По теме диссертации опубликовано 6 научных статей (в том числе одна
статья в издании, входящем в список ВАК) общим объёмом примерно 2,5 пе
чатных листа.
Структура и объём работы. Диссертация, имеющая общий объём 182
страницы машинописного текста, состоит из введения, трёх глав, заключе
ния, списка литературы и приложения. Основная часть диссертации содер
жит 50 рисунков и 15 таблиц. Список использованной автором литературы
включает 148 наименований, в том числе 63  на иностранных языках.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ
1. Полученные в результате обобщения многочисленных эксперт
ных оценок результаты, охватывающие период с 1990 г. по 2005 г., сви
детельствуют о значительных размерах теневого сектора мировой эко
номики и о повышении роли теневой экономики в жизни мирового со
общества на современном этапе социальноэкономического развития.
В результате обработки массива экспертных данных по 145 странам
мира установлено, что по состоянию на 2005 г. масштабы теневой экономики
составляют 16% их совокупного официального валового внутреннего про
дукта (ВВП). Эту цифру можно считать результирующей и для мирового хо
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зяйства в целом.
Какова временная динамика теневого сектора по основным группам
стран современного мира? В группе экономически развитых стран, произво
дящих 73% валового мирового продукта, за период 19902005 гг. в 19 странах
из 21 отмечается относительный рост теневого сектора экономики по отно
шению к официально регистрируемому валовому внутреннему продукту
(ВВП). В одном случае зарегистрирован «нулевой» рост и в одном  незначи
тельная убыль.
Общая тенденция опережающего роста теневой экономики в сравнении
с официально регистрируемой хозяйственной деятельностью прослеживается
в развивающихся странах, хотя картина здесь достаточно пёстрая. За период
19902005 гг. размеры теневого сектора экономики по отношению к офици
альному ВВП выросли в развивающихся странах Азии почти на 1/3, в Афри
ке и Латинской Америке  на 1/4 (Рис.1). Если в Китае, бурно развивавшемся
в этот период, относительные масштабы теневой экономики увеличились
примерно в 1,5 раза, то в Мексике с 2000 г. имел место застой и даже некото
рое снижение относительных размеров теневого сектора, что, как нам пред
ставляется, связано со вступлением этой страны в Североамериканскую зону
свободной торговли НАФТА и позитивным, оздоравливающим эффектом от
тесного экономического взаимодействия с США и Канадой.
За рассматриваемый период теневая экономика разрасталась практиче
ски во всех группах стран современного мира, но особой устойчивостью и
повсеместностью этот процесс отличался в странах с переходной экономи
кой, переживавших период институциональных реформ, адаптировавшихся к
условиям капиталистического рыночного хозяйства. В бывших социалисти
ческих странах Европы размеры теневого сектора по отношению к офици
ально регистрируемому ВВП за 19902005 гг. выросли почти па 30%, а на
пространствах бывшего СССР  д о 40%.
Изменение размеров теневого сектора в рамках целостной системы ми
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Рис. 1 Масштабы теневого сектора в регионах мира, % ВВП, 19902005 гг.
рового хозяйства определяется не только его ростом или убылью по отдельно
взятым странам и регионам. Очень важную роль в этом играют также сдвиги
в географии мирового хозяйства, обусловленные различными темпами роста
национальной экономики, а именно  валового внутреннего продукта (ВВП),
в процентах к величине которого и измеряются масштабы теневой экономи
ки. Сдвиги в географии мирового хозяйства способны сами по себе породить
эффект роста теневого сектора в мировом масштабе. С теоретических пози
ций, его размеры, исчисленные в процентах к валовому мировому продукту,
могут расти даже в случае их сокращения во всех отдельно взятых странах
за счёт изменения их «весов», т.е. соотношения валовых внутренних продук
тов, в пользу стран с более высокими размерами теневого сектора. Хотя, ко
нечно же, наибольший эффект достигается тогда, когда рост теневого сектора
в процентах к официальному ВВП и «вес» самого ВВП в валовом мировом
продукте развиваются сопряжено.
В этой связи следует обратить внимание на то обстоятельство, что зна
чительный прирост теневой экономики на пространствах бывшего СССР и в
бывших социалистических странах Европы мало что добавил к общемирово
му показателю, так как происходил на фоне снижения удельного веса этой
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группы стран в мировой экономике. Иную ситуацию мы наблюдаем в разви
вающихся странах Азии, где относительный рост теневого сектора сопрово
ждался заметным повышением роли этого региона в мировом хозяйстве. С
другой стороны, казалось бы, достаточно скромное увеличение размеров те
невого сектора в экономически развитых странах, входящих в Организацию
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), имело существенное
значение для всего мирового хозяйства, в котором они занимают ключевое
положение.
Абсолютные размеры теневой экономики в отдельно взятой стране в
конечном итоге определяются двумя факторами: абсолютными размерами
экономики легальной и степенью «развитости» экономики теневой, то есть её
процентным соотношением с официальным ВВП. В одних случаях (в частно
сти, в США и Японии) решающую роль играют именно размеры официаль
ной экономики, определяющие совокупный размах хозяйственной жизни, в
других  высокая относительная роль собственно теневого сектора (напри
мер, в Италии, Бразилии или в России). Крупнейшей теневой экономикой
мира является теневая экономика США, где добавленная стоимость, произ
ведённая в теневом секторе, приблизилась вплотную к 1 трлн долл. (2005 г.).
Интересно, что отставание от лидера других стран в области теневой
экономики заметно меньше, чем в сфере экономики легальной, что объясня
ется, в частности, достаточно скромными относительными размерами тене
вого сектора в США. Так, в мировой «табели о рангах» вторая и третья офи
циальные экономики (по ВВП) отстают от американской соответственно в
2,8 и 4,4, тогда как экономики теневые  в 2,3 и 2,4 раза. Подобная тенденция
прослеживается и на следующих ступенях иерархии: четвёртая и пятая офи
циальные экономики мира отстают от американской соответственно в 5,5 и
5,6 раз, тогда как экономики теневые соответствующих рангов размерности 
всего в 2,5 и 2,6 раза.
Как видно, теневая хозяйственная деятельность обеспечивает извест
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ное «выравнивание» интегральных экономических потенциалов стран мира.
Учёт «теневого» фактора меняет традиционные представления о расстановке
сил на экономической карте мира, вносит коррективы в географию мирового
хозяйства. Так, теневая экономика США превосходит официальную эконо
мику таких отдельно взятых стран, как Бразилия, Индия, Мексика или Рес
публика Корея (при учёте ВВП по текущему обменному курсу). В свою оче
редь, добавленная стоимость, созданная в теневом секторе экономики Герма
нии, Японии, Китая или Бразилии, превышает официальный ВВП такой
страны как Турция, исчисленный по текущему обменному курсу валют и т.д.
2. В «центре» мирового хозяйства, который образуют развитые
страны, производящие около 3/4 валового мирового продукта, размеры
теневого сектора экономики составляют 12% их совокупного официаль
ного ВВП; в остальном мире, объединяющем «периферию» и «полупе
риферию» мирового хозяйства, относительные размеры теневого секто
ра в 23  3 раза больше.
Этот труднопреодолимый порог отделает «золотой миллиард» населе
ния Земли, проживающий в условиях инновационного развития, от подав
ляющего большинства человечества, для которого теневая экономика во всех
её многообразных проявлениях является чрезвычайно важным и значимым
элементом повседневной жизни и экономической среды (Табл. 1).
В современном мире существует в целом обратная зависимость между
(1) уровнем экономического и социального развития  душевыми показате
лями ВВП, размерами индексов экономической свободы, международной
конкурентоспособности и развития человеческого потенциала  с одной сто
роны, и (2) относительными размерами теневого сектора экономики, распро
странением коррупции  с другой. Если показатели первой группы (1), дос
тигая наивысших значений в «центре» мирового хозяйства, затем, как прави
ло, резко убывают, то показатели второй группы (2) наоборот, достигают на
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Таблица 1
Теневая экономика в «центре», на «периферии» и «полупериферии»
мирового хозяйства

Центр

Официальный
ВВП, трлн
долл. США,
2005 г.
32,7

Доля в валовом
мировом про
дукте, %,
2005 г.
74%

Размеры тене
вого сектора в
% к официаль
ному ВВП
12%

Полупериферия

9,3

21%

28%

Периферия

2,1

5%

36%

44,1

100%

16%

Мировое хозяйство
в целом

ивысших значений именно на «периферии» мирового хозяйства, отчасти
консервируя инерционное развитие и экономическую отсталость, отчасти
восполняя ущербность официального хозяйственного механизма и сокращая
отставание от лидеров инновационной экономики (Рис. 27).
В частности, гипертрофированное развитие теневого сектора экономи
ки за пределами «центра» мирового хозяйства обеспечивает ускоренную
диффузию нововведений по всему миру, что способствует приобщению зна
чительной части человечества к достижениям современной цивилизации.
Так, компьютерная революция новейшего времени во многом обязана своим
триумфальным шествием массовому использованию «пиратского» про
граммного обеспечения. Невозможно себе представить, на сколько бы затор
мозился этот процесс в случае, если бы пользователи во всём мире применя
ли исключительно лицензионное программное обеспечение.
Одним из наиболее значимых факторов, обусловливающих такого рода
разрыв в показателях, является уровень налогообложения. Согласно общему
правилу: чем он выше, тем более развит в стране теневой сектор экономики,
и, наоборот,  при низком уровне налогообложения теневая экономика игра
ет более скромную роль в хозяйственной жизни. Коэффициент корреляции
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Рис. 2 Соотношение официального ВВП на душу
населения и теневого сектора экономики по стра
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Рис. 3 Соотношение индекса восприятия коррупции
и теневого сектора экономики по странам мира,
2005 г. Коэффициент корреляции  0,75.
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Рис. 5 Соотношение индекса конкурентоспособно
сти и теневого сектора экономики по странам мира,
2005 г. Коэффициент корреляции  0,64.
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Рис. 7 Соотношение индекса экономической свобо
ды и теневого сектора экономики по странам мира,
2005 г. Коэффициент корреляции  0,67.
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Рис. 8 Зависимость масштабов теневой экономики от размера общих
социальных отчислений и налогообложения в странах ОЭСР.
между этими двумя показателями достигает здесь значения 0,72 (Рис. 8). Как
свидетельствует опыт, повышение предельной ставки налога на доходы фи
зических лиц на 1 проц. пункт при прочих равных условиях приводит к росту
теневой экономики на 1,4 проц. пункта.
В развивающихся странах размеры теневого сектора варьируют в ши
роком диапазоне от 1720% до 6067% официального ВВП. Самый низкий
уровень показателей в этой группе стран отмечен в Чили, где успешно функ
ционирует либеральная экономическая модель; в Китае, где правящая ком
мунистическая партия сохраняет контроль над экономической жизнью; а
также в группе странэкспортёров нефти (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран,
Оман). Самый высокий  в Зимбабве, Гаити, Панаме и Боливии, что свиде
тельствует о крайней неэффективности существующей системы хозяйствова
ния. Фактически в половине от общего числа развивающихся стран (без учё
та микрогосударств Океании), по которым собраны данные, размеры тенево
го сектора превышают условный порог в 40% официального ВВП. Представ
ляется, что именно в этом случае следует говорить о существовании «вто
рой», «параллельной» экономики, сопоставимой по своим масштабом с офи
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циальной.
К этой же категории относится и примерно треть стран с переходной
экономикой, при этом, по крайней мере, в двух случаях имеет место гипер
трофированное развитие теневого сектора. В Грузии его величина достигает
2/3, а в Азербайджане почти 60 % официального ВВП (по состоянию на 2005
г.). Здесь можно говорить об исторической преемственности  известно, что
в советский период республики Закавказья выделялись на общем фоне разви
тием неформальной экономической деятельности.
Исследования показывают, что в целом в Европе вектор роста относи
тельных размеров теневой экономики направлен с запада на восток. В стра
нах Западной Европы её размеры составляют в среднем 1416% от величины
официального ВВП. В бывших социалистических странах Восточной Европы
этот показатель поднимается в среднем до 30% и до 40% в странах, располо
женных на территории европейской части бывшего СССР (Рис. 9).
Теневая экономика, как феномен не только экономический, но и соци
альный, менее всего развита там, где сильны институты рыночной экономики
и гражданского общества. Весь комплекс явлений теневой экономики,
имеющих маргинальный характер в странах «золотого миллиарда», приобре
тает более или менее типические черты при движении из «центра» мирового
хозяйства в направлении «периферии», где теневой сектор зачастую стано
вится тормозом экономического развития. Увеличение относительных раз
меров теневого сектора приводит к сокращению доходов бюджета и перекла
дывает налоговое бремя на население и предприятия, работающие в сфере
официального бизнеса. В свою очередь рост налоговой нагрузки создаёт до
полнительные стимулы для перехода производителей товаров и услуг в тене
вой сектор. Возникает порочный круг самовоспроизводства теневой эконо
мики.
С другой стороны, повышенная доля избавленной от налогового бре
мени и социальной ответственности теневой экономики, фактически поощ
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ряемое властями несоблюдение прав интеллектуальной собственности,
включая массовое производство контрафактной продукции,  всё это ведёт к
минимизации производственных издержек, обеспечивает занятостью избы
точные трудовые ресурсы и формирует конкурентные преимущества в меж
дународном разделении труда, сокращая отставание от странлидеров. Уско
ряются и процессы инновационной диффузии, которые транслируют новей
шие достижения научнотехнического прогресса на периферию мирового хо
зяйства. Такова двойственная природа теневой экономики.

3. В наименее коррумпированных странах мира производится 69%
официального валового мирового продукта (ВМП) и в них проживает
13% населения Земли; в странах со средним уровнем коррупции произ
водится 8% ВМП и проживает 2% населения Земли; в странах с высо
ким уровнем коррупции производится 17% ВМП и проживает 53% на
селения Земли; в странах с чрезвычайно высоким уровнем коррупции
производится 6% ВМП и проживает 32% населения Земли.
На основе анализа индексов восприятия коррупции (размеры индекса из
меняются от «О» до «10», где «0» отражает самый высокий уровень корруп
ции, а «10»  самый низкий) за период 19952007 гг. автором были выделены
четыре категории стран современного мира: 1) наименее коррумпированные
страны (107 баллов); 2) страны со средним уровнем коррупции (75 баллов);
3) страны с высоким уровнем коррупции (43 балла); 4) страны с чрезвычай
но высоким уровнем коррупции (30 балла).
Из обследованных 180 стран и территорий современного мира 23 отно
сятся к первой группе (1). Это  высокоразвитые государства Западной Евро
пы (за исключением Италии), США и Канада, Япония, Австралия, Новая Зе
ландия, Сингапур, Чили, а также Гонконг, входящий ныне в состав КНР.
В разнородную группу стран со средним уровнем коррупции (2) также
входят 23 страны мира. Вопервых, это две западноевропейские страны:
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Португалия и Италия. В силу исторических причин, Италия, где мафия счи
тается едва ли не крупнейшей коммерческой «корпорацией», является наибо
лее коррумпированной (наряду с Грецией, включённой в следующую катего
рию) страной Западной Европы и самой коррумпированной из «большой се
мёрки» индустриально развитых стран мира. В этой же группе и страны «но
вой индустриализации»  Р. Корея, Малайзия, о. Тайвань; ряд ближневосточ
ных странэкспортёров углеводородного сырья  ОАЭ, Оман, Бахрейн, Ка
тар; Уругвай; Эстония, которую в последние годы называли «балтийским
тигром»,  наименее коррумпированная из всех республик бывшего СССР и
стран «социалистического лагеря»; Словения и Венгрия; Израиль, который
90е годы XX века вошёл в число промышленно развитых стран; а также не
сколько развивающихся стран  Кипр, Мальта и др.
В группу стран с высоким уровнем коррупции (3) входят гиганты раз
вивающегося мира — Китай, Индия, Бразилия; ЮАР  единственная страна
Африки, имеющая экономику постиндустриального типа; Греция; Мексика 
наиболее коррумпированная из стран, входящих в Североамериканскую зону
свободной торговли (НАФТА); претендующая на вступление в Евросоюз
Турция; около десятка бывших социалистических стран  от Чехии до Мон
голии; около 30 развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки 
Кувейт, Египет, Намибия, КостаРика, Тунис и т.д. Общее число стран с вы
соким уровнем коррупции превышает 50.
Чрезвычайно высоким уровнем коррупции (4) отличается наиболее
многочисленная группа стран современного мира. Это — подавляющая часть
республик бывшего СССР, включая Россию; несколько балканских госу
дарств  Босния и Герцеговина, Македония, Сербия и Черногория; Аргенти
на, 100 лет назад входившая в дюжину наиболее преуспевающих стран мира;
страныэкспортёры нефти  Венесуэла, Ливия и Нигерия; огромное большин
ство стран, которые относят к «периферии» мирового хозяйства  от Судана
и Непала до Йемена, Гаити и т.д. Всего же в 80 странах мира уровень кор
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рупции можно определить как «чрезвычайно высокий» (Рис. 10).
4. Выявлен комплекс процессов, определяющих ускоренный рост
теневой экономики в современную эпоху, как в масштабах мирового хо
зяйства в целом, так и на нижестоящих иерархических уровнях: разви
тие «сервисной» экономики и информационного общества, глобализа
ция, международные миграции населения, новое международное разде
ление труда, экономический крах «социалистической системы».
Вопервых, это перенос центра тяжести экономической жизни в сферу
услуг (на долю услуг в настоящее время приходится до 62% валового миро
вого продукта), где, судя по многочисленным признакам, удельный вес тене
вого сектора, как правило, выше, чем в сфере материального производства.
Это связано со специфическими особенностями «сервисной экономики»,
сравнительно латентной по своей природе, которая производит «нематери
альную» продукцию и является источником «невидимого» экспорта.
Вовторых, это информационная революция, повсеместно трансли
рующая образцы массовой культуры и породившая в периферических зонах
мирового хозяйства так называемый «демонстрационный эффект». Стремле
ние копировать западные потребительские стандарты и имитировать «голли
вудский шик» в бедных странах стимулирует производство и потребление
товаровподделок, нелицензионных продуктов и т.п. Официальные произво
дители отчасти в этом заинтересованы, так как изготовители контрафактной
продукции выполняют за них черновую работу: осуществляют первичное
вложение капитала в нарождающиеся рынки, рекламируют товарные знаки,
знакомят потребителей с новыми видами продукции, формируя первоначаль
ный спрос.
Втретьих, современные информационные технологии служат эффек
тивным инструментом теневого бизнеса. Появление всемирной сети Интер
нет привело к созданию «виртуального» экономического пространства и раз
витию электронной коммерции. Перемещение товаров и услуг по каналам
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«всемирной паутины» сложно контролировать, они зачастую просто неуло
вимы для целей налогообложения и статистического учёта. В итоге, 5065%
всего проходящего по Интернету трафика приходится на контрафактный
«контент», а 36% реализуемого в мире программного обеспечения продаётся
с нарушением авторских прав. К категории «пиратского» относится 22% про
граммного обеспечения, устанавливаемого в США, 29%  в Великобритании,
31%  в Швейцарии, 8788%  в России и Индонезии, 91%  на Украине.
Вчетвёртых, теневая экономика в её нынешнем виде является порож
дением процессов глобализации, охвативших мир в последней четверти XX
века. В эпоху, когда силы пространственного трения, тормозившие прежде
движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы из одной страны в дру
гую, значительно ослабли, новую динамику обрели и явления теневой эко
номики, проявившие свой глобальный характер. Не случайно теневая эконо
мика рассматривается в качестве одной из г л о б а л ь н ы х проблем со
временности. Либерализация международных экономических отношений
расширила возможности для вывоза «теневых» капиталов, торговли нелицен
зионными продуктами, для «серого» импорта и т.п.
Впятых, в современную эпоху рост теневой экономики в развитых
странах, где проживает «золотой миллиард», связан в том числе с её «импор
том» из остального мира, где этот феномен представлен в избытке. За по
следние 3040 лет доля только легальных иммигрантов в численности насе
ления развитых стран выросла вдвое, в подавляющем большинстве это вы
ходцы из развивающихся стран, где неформальная экономика нередко сопос
тавима по размерам с официальной. Рост национальных диаспор в передовых
странах Запада, и особенно рост численности нелегальных иммигрантов,
создаёт «питательную среду» для развития теневого бизнеса, имеющего за
частую этническую окраску. В этом явлении присутствуют черты столкнове
ния культур, традиций, цивилизаций.
Развитие оффшорных зон, новое международное разделение труда,
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связанное с переходом развивающихся стран к стратегии промышленного
экспорта, широко практикующийся «аутсорсинг»  всё это также источники
роста теневого сектора мирового хозяйства в современную эпоху. Но глав
ная, институциональная, причина кроется, повидимому, в усиливающемся
противоречии между глобальным характером экономики и локальными
принципами налогообложения.
Наконец, это переход от плановой экономики к рыночной во многих
странах Европы и Азии, который сопровождался расцветом теневого бизнеса,
ставшего своеобразным «демпфером», смягчившим для населения тяготы
переходного периода. Вопреки распространённому прежде мнению о том,
что с легализацией рыночных отношений неофициальная коммерческая дея
тельность канет в небытие, произошло обратное. В период становления капи
талистического рынка и на фоне глубокого экономического спада мы стали
свидетелями взрывного роста теневой экономики.
5. На современном этапе мирового развития существует тесная
взаимосвязь между глобальным процессом урбанизации и повышением
роли теневой экономики в хозяйственной жизни.
В 20062007 гг., согласно предварительным данным, свершился так на
зываемый глобальный урбанизационный переход и численность городского
населения Земли превзошла общее число сельских жителей. Движущей си
лой этого перехода являются переживающие демографический «взрыв» раз
вивающиеся страны, которые вот уже несколько десятилетий определяют
динамику всемирного процесса урбанизации. Если в 1970 г. в развивающихся
странах проживало 50% всех горожан, то в настоящий момент  более 2/3, а
ещё через пятнадцать лет, согласно прогнозам, их доля вплотную приблизит
ся к 80%.
Итак, важнейшей особенностью всемирного процесса урбанизации яв
ляется то обстоятельство, что в настоящее время 90% всего прироста город
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ского населения мира приходится на развивающиеся страны, где «излишки»
сельского населения  многие миллионы людей, страдающих от латентной
безработицы в деревне,  устремляются в города. Процесс этот во многом но
сит характер «ложной» урбанизации, не обеспеченной адекватной занято
стью в промышленном производстве или в сфере услуг. Феномен этот, из
вестный и прежде, приобретает сегодня несравнимо большее звучание, учи
тывая ньгаешнюю роль развивающихся стран в росте городского населения
мира.
Экономические и социальные условия в городах развивающихся стран
объективно создают условия для роста теневой экономики в разных формах.
Города, особенно крупные города, являются средоточием нерегулируемой
хозяйственной деятельности, производства контрафактной продукции и т.п.
Ярким примером тому служит крупнейший в Азии район трущоб Дхарави в
индийском городе Мумбай (бывш. Бомбей), где проживают свыше полумил
лиона человек. Поскольку «неформальные» рабочие места, согласно имею
щимся оценкам, обеспечивают заработком весьма значительную, а иногда и
преобладающую часть трудоспособного городского населения в развиваю
щихся странах (75% в Чёрной Африке, 3050% в Латинской Америке и т.д.),
описанные процессы, в большей или меньшей степени, влекут за собой и
рост теневой экономики в мировом масштабе — в тесной взаимосвязи со все
мирным процессом урбанизации.
Таким образом, географическая распространённость коррупции как
экономического и социального явления весьма широка. 85% населения Земли
проживает в условиях, когда уровень коррупции высок (3) либо чрезвычайно
высок (4), и она является неотъемлемой частью повседневной жизни. Эти ус
ловия господствуют в 134 из 180 обследованных стран мира. С другой сторо
ны, 77% официального валового мирового продукта производится в осталь
ных 46 странах, которые относятся к категории наименее коррумпированных
(1) или со средним уровнем коррупции (2).
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ВЫВОДЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕДМЕТ ЗАЩИТЫ
1. Одной из отличительных особенностей современного этапа ми
рового развития является опережающий рост теневой экономики по
сравнению с экономикой официальной. О динамике теневого сектора ми
рового хозяйства во времени можно судить по весьма репрезентативной ин
формационной базе, охватывающей 145 стран мира. Итоги обработки экс
пертных данных но этим странам свидетельствуют о том, что теневая эконо
мика в период с 1990 по 2005 гг. росла примерно на 1/5 быстрее, чем офици
ально регистрируемая, и её размеры увеличились с 13% до 16% их офици
ального ВВП. Поскольку на долю ПО стран, по материалам которых прово
дился анализ, приходится 9798% валового мирового продукта, полученные
результаты в полной мере отражают ситуацию в мировом хозяйстве в целом.
2. Теневая экономика  чрезвычайно важный элемент хозяйствен
ной жизни, сопоставимый по размерам с традиционными объектами
изучения экономической географии и требующий безусловного учёта в
мирохозяйственных исследованиях. Полученные результаты свидетельст
вуют о том, что добавленная стоимость, создаваемая в теневой сфере миро
вого хозяйства, составляет примерно 7 трлн долл. (2005 г.), то есть равна со
вокупному официальному ВВП Японии и Германии или 55% ВВП Соеди
нённых Штатов Америки на соответствующий год. С точки зрения произво
димой добавленной стоимости, теневая экономика вдвое превосходит миро
вое сельское хозяйство, отражённое в официальной статистике (на долю
сельского, лесного и рыбного хозяйства в настоящее время приходится 7,7%
валового мирового продукта).
3. Сложившийся в глобальном экономическом пространстве гео
графический «рисунок» теневой экономики имеет выраженную концен
трическую структуру. Полученные, с учётом экономических «весов» от
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дельно взятых стран, результаты свидетельствуют о том, что при переходе от
«центра» к «полупериферии» мирового хозяйства размеры теневой экономи
ки относительно официального ВВП возрастают более чем вдвое, при пере
ходе от «полупериферии» к «периферии» прирост менее выражен и не пре
вышает 30%.
4. В процессе постиндустриального перехода, когда доля индустри
ального сектора в экономике развитых стран резко снижается, и отчасти
в связи с относительным ростом теневой экономики, выявилась инте
ресная тенденция: добавленная стоимость, создаваемая в теневой эко
номике, всё больше сближается по величине с добавленной стоимостью,
официально создаваемой в промышленности.
Так, в последние годы в США на долю обрабатывающей промышлен
ности приходилось 12%, а в Великобритании — 15% валового внутреннего
продукта, тогда как размеры теневой экономики в этих странах составляли
соответственно 8% и 11% от величины официального ВВП. В Италии, где
теневая экономика более развита, а процессы деиндустриализации запазды
вают, имеет место несколько иное соотношение: совокупная доля обрабаты
вающей и добывающей промышленности в валовом внутреннем продукте
составляет 26%, а создаваемая в теневой экономике добавленная стоимость
достигает 24% величины официального ВВП. Тем самым сектор промыш
ленного производства  официального, регистрируемого статистикой, 
«сжимаясь», становится всё более соразмерен производству в сфере теневой
экономики.
5. Имеет место структурная д и х о т о м и я глобальной экономи
ческой системы, состоящей из двух разновеликих (в соотношении 6:1) час
тей, взаимосвязанных, взаимообусловленных, взаимодополняющих друг дру
га и объединённых в единый экономический организм. Речь идёт о целостной
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совокупности «официальной» и «неофициальной» подсистем современного
мирового хозяйства.
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