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SHADOW LABOR FORCE 

Abstract: In the article, informal employment as an element of the shadow 

economy. The reasons and motivation for informal employment are presented, 

both on the part of the employee and the employer. Threats to public welfare are 

also considered. 
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Подземная экономика, называемая также теневая экономика, это  

сделки с товарами или услугами ,которые не зарегистрированы  

официально следовательно, находятся вне досягаемости налоговых 

сборщиков и регуляторов. Этот термин может относиться либо к 

незаконной деятельности, либо к обычной законной деятельности, 

осуществляемой без получения необходимых лицензий и уплаты налогов.  

Примеры легальной деятельности в теневой экономике включают 

неучтенный доход от самозанятости или бартера. Незаконная деятельность 

включает: торговлю наркотиками, торговлю краденым, контрабанду, 

незаконные азартные игры и мошенничество. 

Большой энциклопедический словарь указывает, что теневая 

экономика включает в себя все виды экономической деятельности, 

которые не включены в официальную статистику и не включены в ВВП.[1] 

Под теневой экономикой П. Терещенко понимает все экономические 

отношения между объектами экономики, возникающие в результате 

производства, продажи, обмена и потребления общественных благ, 

которые не охватываются официальной отчетностью, не наблюдаются, не 

учитываются. не контролируется государственными органами или 

общественными организациями.[2] 
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Заводской рабочий работает по ночам за рулем нелицензионного 

такси; сантехник ремонтирует для клиента сломанную водопроводную 

трубу, получает деньги наличными, но не декларирует свои доходы 

сборщику налогов; Торговец наркотиками ведет сделку с потенциальным 

покупателем на углу улицы. Все это примеры подпольной или теневой 

экономики - деятельности, как законной, так и незаконной, которая в 

сумме составляет триллионы долларов в год, которая осуществляется «не 

по счетам», вне поля зрения налоговых инспекторов и государственной 

статистики. 

Хотя преступность и теневая экономическая деятельность давно 

стали фактом жизни - и сейчас их число растет во всем мире, - почти все 

общества пытаются контролировать их рост из-за потенциально серьезных 

последствий. 

Незарегистрированная экономическая деятельность, как правило, 

имеет место, когда чрезмерные налоги, правила, контроль цен или 

государственные монополии мешают рыночному обмену. Непризнание 

или обеспечение соблюдения прав частной собственности и договорных 

соглашений также может способствовать подпольной экономической 

деятельности. Измерение теневой экономики затруднено, потому что, по 

определению, ее деятельность не включается в официальную статистику.     

     Люди работают в теневой экономике по разным причинам. У 

работодателей могут быть такие стимулы, как уклонение от 

государственных пошлин и лицензионных требований и уплата налогов с 

заработной платы. Большинство чернорабочих делают это для дополнения 

к своей основной работы, которая часто обеспечивает такие льготы, как 

здравоохранение и пенсии, а также используют как официальное место 

работы как видимый источник дохода, если работник привлечет внимание 

властей. Незарегистрированная подработка особенно распространена в 
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европейских странах, где получение второй работы часто является 

незаконным. 

У некоторых работников теневой экономики нет официальных 

рабочих мест. Большинство из них - это люди, которым не хватает навыков 

или документации, необходимых для получения официальной работы. 

Рабочие места, на которых работают эти люди, многие из которых 

являются иммигрантами без документов, часто имеют заработную плату 

ниже установленной законом минимальной заработной платы и не 

соответствуют государственным стандартам здоровья и безопасности. 

Некоторые работники теневой экономики, занятые полный рабочий день и 

обладающие востребованными техническими навыками, выбирают этот 

тип работы, потому что они могут платить больше, чем обычные. Третья 

категория рабочих предпочитает работу в теневой экономике из-за личной 

свободы, которую обеспечивает временная нерегулярная работа. 

Считается ли теневая экономика вредной или полезной, зависит от 

ценностей и политической философии. Те, кто смотрит на государство как 

на гаранта справедливой заработной платы и трудовой практики, видят в 

росте теневой экономики серьезную угрозу общественному 

благосостоянию. Неуплата налогов из этого сектора сокращает средства, 

выделяемые на социальные программы, и рабочие не пользуются правовой 

защитой, предоставляемой обычным работникам. Основные компании 

могут жаловаться на недобросовестную конкуренцию со стороны 

подпольных предприятий, которые не обязаны платить налоги или 

минимальную заработную плату. Там, где наблюдается значительная 

скрытая экономическая деятельность, например, в строительстве, 

стандарты заработной платы для всей отрасли могут быть снижены в 

широком регионе. 
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