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Настоящая статья посвящена исследованию влияния теневой экономики на развитие ИТ-
предпринимательства. Как известно, национальная экономическая безопасность является одной из самых 
приоритетных задач экономики любого государства, поскольку теневой сектор в значительной степени ока-
зывает влияние на развитие как микро-, так и макроэкономических показателей. Теневые процессы затраги-
вают практически любой рыночный сектор, и, конечно, ИТ-предпринимательство не является исключением. 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью своевременного выявления факторов, 
влияющих на развитие ИТ-предпринимательства, и анализа причин возникновения и последствия влияния 
неформальной экономики на ИТ-бизнес. Такой подход поможет смягчить их отрицательное воздействие 
и улучшить условия для стабильного развития малого предпринимательства. Практическая значимость ре-
зультатов работы заключается в том, что они могут быть использованы при разработке эффективной страте-
гии развития ИТ-бизнеса.
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Во все времена национальная экономи-
ческая безопасность являлась первостепен-
ной проблемой. Как правило, экономиче-
ская безопасность государства определяется 
условиями и факторами, определяющими 
состояние экономики, ее устойчивость, ста-
бильность, степень легализации и уровень 
эффективности законодательства. Ведь, как 
известно, экономика любого государства, 
как и в других сферах жизнедеятельности 
человека, включает в себя теневой сектор 
[22, с. 139]. Данная тема привлекла внима-
ние как зарубежных (С. Эстрин) [25, с. 10], 
так и отечественных ученых (А. Сидорович 
[20, с. 15], Ю. Латов [11, с. 7], Д. Пескова, 
Р. Маликов, А. Дегтярев). Необходимо от-
метить, что каждый из этих ученых рас-
сматривает проблему теневой экономики 
под определенным углом. Именно поэто-

му анализ всех представленных точек зре-
ния представляет особый интерес с точки 
зрения экономической науки. С развитием 
информационных технологий появились 
новые источники теневой активности, по-
этому данная проблема остается актуаль-
ной и требует дальнейшего комплексного 
изучения. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сущность теневой экономики можно 
определить с разных точек зрения. В по-
давляющем большинстве случаев исполь-
зуется экономико-статистический подход. 
В таком контексте теневая экономика пред-
стает как совокупность всех видов экономи-
ческой деятельности, которые официально 
не учтены или не отражены в официальной 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

431ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
статистике. Теневые процессы, как правило, 
возникают в условиях непомерно высоко-
го уровня налогообложения, нестабильной 
экономики, правовой неэффективности за-
конодательства, неблагоприятной социаль-
но-демографической обстановкой в стране, 
а также при низкоэффективных стратегиях 
развития государства. Масштабы теневой 
экономики являются своеобразным инди-
катором состояния уровня политической 
и социально-экономической развитости 
государства [24, с. 702]. Теневые процес-
сы носят системный и институциональный 
характер. Поэтому методологические под-
ходы к анализу теневых процессов не мо-
гут быть исключительно экономическими 
или исключительно правовыми [21, с. 15]. 
Накладывание правовых ограничений на 
функционирование экономических си-
стем не является гарантом экономической 
стабильности. Иной раз мы видим обрат-
ный эффект, который заключается в пре-
одолении, обходе или нарушении правовых 
ограничений для максимизации экономи-
ческих выгод, что, в свою очередь, приво-
дит к возникновению и развитию теневых
процессов [8, с. 145]. 

Любой начинающий ИТ-предприни ма-
тель оказывается под сильным давлением 
разросшейся теневой экономики. Тот факт, 
что имеется как формальная, так и нефор-
мальная экономические сферы, фактически 
сталкивает предпринимателя с ситуаци-
ей, когда конкуренции в реальности куда 
больше, чем было бы ее в чисто формаль-
ной экономической сфере. Такая ситуация 
возникает, по крайней мере, по двум при-
чинам. Первая причина заключается в от-
носительно малом количестве фирм, заня-
тых в формальном секторе, поскольку часто 
такие фирмы не выживают в конкуренции, 
если не имеют связей с чиновниками. Вто-
рая причина возникает из-за невозмож-
ности ценовой конкуренции с фирмами, 
действующими в неформальном секторе 
экономики, поскольку они не несут из-
держек в процессе уплаты налогов, на-
ценок и т.д. [10, с. 172].

Тем не менее, ИТ-предприятие, возни-
кающее в формальном секторе, имеет боль-
ше преимуществ в стартапах и финанси-
ровании по государственным программам 
поддержки предпринимательства, чего нет 
у незарегистрированных предпринимате-
лей. В странах, где подобная поддержка 
очень слабо развита, наблюдается эффект 
«инсайдерского предпринимательства», где 
имеется сеть капиталов, имеющих доволь-
но сильное влияние на рост и развитие «но-
вичков» в теневом бизнесе. Как правило, 
в такой сети имеется набор правил, которые 

успешно заменяют формальные законы. 
Однако теневой бизнес имеет и обратный 
эффект для тех, кто в нем замешан. Пусть 
даже новый ИТ-предприниматель, вошед-
ший в теневую сферу, получает большую 
выгоду от неуплаты налогов и других тран-
закционных расходов, связанных с законо-
дательной сферой государства, однако он 
совершенно беззащитен от давления со сто-
роны подобных бизнесменов, вовлеченных 
в теневую сферу. Такой эффект несколько 
сдерживает рост числа предприятий, заня-
тых в теневой сфере [25, с. 7–8]. 

Предпринимательская деятельность 
принимает спекулятивный характер тогда, 
когда ее доминирующей чертой является 
не создание новых хозяйственных акти-
вов, а перераспределение существующих. 
Элемент спекулятивности в той или иной 
мере присутствует в предпринимательстве
всегда [20, с. 532]. 

Другой причиной ухода ИТ-предприни-
мательства в теневую сферу может по-
служить нестабильная экономическая 
и политическая обстановка в стране [6]. 
Предприниматели могут эффективно пла-
нировать свою деятельность только в таких 
условиях, когда они смогут точно пред-
сказать вектор и ход реформ государства, 
как в экономической, так и в юридической 
сферах. Если имеется какая-либо политиче-
ская неопределенность в стране, когда не-
известно, какие шаги предпримет государ-
ство в отношении предпринимательства, 
то проявляется специфическая реакция 
предпринимательства, как способ выжить 
в подобной обстановке. Поскольку имен-
но государство определяет правила игры 
на рынке, и одновременно с этим обязано 
держать под контролем исполнение этих 
правил всеми экономическими субъектами, 
поскольку это является одной из основных 
системных функций государства, то и пред-
принимательская активность в теневой сфе-
ре напрямую зависит от эффективности де-
ятельности государства [13, с. 75]. В России 
объем неконтролируемых доходов тенево-
го бизнеса сопоставим с государственным 
бюджетом [8, c. 145]. Переход предпри-
нимателя из формальной в неформальную 
сферу – вынужденная реакция на неадек-
ватные и сложные условия рынка и эконо-
мической политики государства, которые, 
в первую очередь, проявляются в росте на-
логов и ставок на кредит. Ведь чересчур вы-
сокая налоговая ставка ставит многих пред-
принимателей на грань вымирания еще на 
стадии зарождения. В таких случаях, чтобы 
не нарушать закон и увеличивать прибыль, 
единственным эффективным методом оста-
ется уход в теневую сферу. 
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Рис. 1. Динамика теневой экономики в РФ и США. Источник: [7, с. 56; 4, с. 12; 9; 23, с. 335].

Для наилучшего представления о мас-
штабах теневой активности приведем не-
которые статистические данные за 1999–
2014 гг. Необходимо отметить, что данные 
разных источников отличаются, а, значит, 
данная проблема представляет весьма боль-
шой научный интерес. 

Как видно из графика, в 2007 году те-
невая активность достигала 52 %, при 
этом необходимо отметить, что доля мало-
го предпринимательства в этот период со-
ставляла 13 % от ВВП [7, с. 56], в 2011 году 
теневая экономика составляет 50 % от ВВП, 
при этом доля малого предприниматель-
ства составила 19–20 % от ВВП [4, с. 12], 
в 2014 году теневой сектор составил 43 % 
от ВВП, а доля малого бизнеса составила 
20 % от ВВП [9]. Такое соотношение свиде-
тельствует об отсутствии ощутимого роста 
малого предпринимательства при незначи-
тельном снижении уровня теневой актив-
ности, который, по сути, является одним из 
основных факторов, препятствующих росту 
и нормальному функционированию малого 
бизнеса. Учитывая немалый вклад малого 
предпринимательства в экономику страны, 
такая динамика не является удовлетвори-
тельной, особенно если учесть тот факт, что 
в США и Европе в среднем этот показатель 
колеблется на уровне 50 %, а теневая актив-
ность в среднем составляет 14,8 % [26, с. 20]. 

Таким образом, теневизация бизнеса – 
следствие прямого конфликта между госу-
дарством и бизнесом из-за непрозрачности 
того и другого и дефицита знаний государ-
ства о поведении бизнеса. В этом конфлик-
те проигрывает общество и выигрывает 
коррупционный бюрократический аппарат 
как дополнительный потребитель дохода 
бизнеса и дополнительный субъект управ-
ления. Причем наибольший удар по эконо-
мической и социальной сфере государству 
наносит коррупция [2, с. 16]. По данным 
Института общественного проектирования 
(ИнОП), коррупционное бремя в совре-

менной России определяется цифрой 10 % 
валовой выручки предприятий, при этом 
размеры взяток составляют: за получение 
лицензии, либо лишение лицензии конку-
рирующей организации – 1–5 млн долл.; за 
получение государственного заказа – 1/3 от 
стоимости проекта; за списание налоговой 
задолженности – до 50 % от суммы недоим-
ки; за снижение таможенной пошлины – до 
50 % от сэкономленной суммы [8, с. 147]. 
Коррумпированные чиновники, получая 
от теневых структур суммы, значительно 
превышающие их официальные доходы, 
в латентном режиме изменяют политику 
государственного управления в интересах 
криминализированного бизнеса. Захват 
теневыми структурами управления наци-
ональной экономикой создает угрозу эко-
номической безопасности страны. Выход 
бизнеса из тени – в интересах государства, 
а детеневизация бизнеса связана с борьбой 
против коррупции за распределение полно-
го дохода бизнеса [3, с. 158].

Развитие информационных техноло-
гий, несомненно, имеет как положитель-
ный, так и отрицательный экономический 
эффект. Подобный негативный эффект, как 
правило, заключается в бессилии государ-
ства контролировать уровень участия ИТ-
предпринимателей в теневой сфере. Необ-
ходимо отметить тот факт, что ИТ-сфера 
в России на данный момент не достаточно 
развита по сравнению с ведущими страна-
ми, например, США.

Несмотря на немалый вклад ИТ-сферы 
в ВВП, правовая защита и регулирование 
ИТ-предпринимательства в нашей стране 
недостаточно развиты, в связи с чем уро-
вень теневизации в данном секторе остается 
относительно высоким. Наиболее масштаб-
ным видом теневой активности в сфере 
информационных технологий является 
уклонение от уплаты налогов. Дело в том, 
что виртуальные операции фиксировать 
очень сложно. А с появлением электронных 
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денег теневая экономика получила новый 
вектор для увеличения своего масштаба
[5, с. 59]. Конечно, электронные деньги 
имеют множество преимуществ, к кото-
рым можно отнести небольшие комиссии 
за оплату товаров, моментальную конвер-
тацию валюты, мгновенное произведение 
оплаты, без необходимости в банковском 
переводе средств. Однако последствия вве-
дения электронных денег в оборот интер-
нет-бизнеса оказались весьма негативны-
ми. Из-за отсутствия налогообложения на 
операции с электронными деньгами, низкая 
цена или вовсе отсутствие комиссии за со-
вершение операций с электронными день-
гами такой способ торговли оказался очень 
выгодным, особенно при покупке товаров 
за рубежом. Естественно, такой бизнес стал 
серьезным конкурентом для предпринимате-
лей-импортеров, поскольку в ценовой кон-
куренции у них нет шансов на завоевание 
покупательского спроса. Предприниматели 
теряют колоссальную прибыль, поэтому во 
многих странах функционируют контроли-
рующие органы, жестко следящие за дея-
тельностью интернет-магазинов [19, с. 32]. 

Существуют также иные виды теневой 
активности в ИТ-предпринимательстве. 
К таковым можно отнести продажу готово-
го продукта или «полуфабрикатов» в виде 
пакетов, содержащих части базового про-
граммного кода для создания в дальнейшем 
полноценной программы, либо файлы, ис-
пользуемые для разработки визуальной ча-
сти программного обеспечения, на специ-
альных цифровых дистрибутивах. Причем 
определенный процент дохода от покупок 
перенаправляют себе создатели дистри-
бутива. Налог в данном случае облагается 
на владельцев дистрибутива, а не на самих 
продавцов. Плюсом такой системы являет-
ся низкая цена продукции вследствие от-
сутствия НДС. К тому же, продавцом в та-
ком случае может быть любой желающий. 
В цифровых дистрибутивах с активами 
в виде частей программного обеспечения 

для осуществления продаж не требуется 
лицензии. Однако за рубежом из-за высо-
кого риска плагиата владельцы дистрибу-
тивов и комьюнити пристально следят за 
соблюдением продавцами авторских прав. 
К тому же очень часто возникают ситуа-
ции со взломом и декомпилированием ИТ-
проектов в целях похищения коммерческой 
тайны. Киберпреступность, хакерские ата-
ки – все это возникло вместе с развитием 
информационных технологий. Подобные 
негативные факторы сдерживают предпри-
нимателей в реализации своих проектов, 
поскольку угроза кражи, малоэффективное 
законодательство в отношении коммерче-
ской информации таковы, что превосхо-
дят издержки на разработку нововведений 
в проекте. В таком случае предприятия 
несут убытки в связи с нереализованными 
нововведениями, прибыль снижается, соот-
ветственно предприятие платит меньше на-
логов. В масштабах страны такой негатив-
ный эффект может ощутимо сказываться на 
экономике [14, с. 98]. 

Немаловажным вопросом остается за-
нятость ИТ-предпринимателей в теневой 
сфере посредством аутсорсинга и фрилан-
синга, которые на данный момент очень 
сложно контролировать. Ситуация услож-
няется тем, что законодательно фиксировать 
факт теневой активности в виртуальном 
пространстве довольно непросто. А многие 
предприниматели встраивают в свои при-
ложения функции, скрыто нарушающие 
права пользователей (например, установка 
сторонних приложений без ведома и согла-
сия пользователя, автоматический переход 
по баннеру без клика, скрытое встраивание 
приложений для биткоин-майнинга). Ко 
всему прочему, добавляется факт наруше-
ния законодательства об авторских правах, 
когда определенный ИТ-продукт не закупа-
ется, а взламывается и распространяется по 
интернет-сети совершенно свободно. Пред-
приниматели в таких условиях несут колос-
сальные убытки, что не может не сказаться 

Рис. 2. Доля интернет-экономики в ВВП РФ и США к 2016 г., %. Источник: [1, с. 56]



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

434 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
на общей экономической ситуации в стра-
не. Нарушение авторских прав также имеет 
место при использовании чужих наработок 
по программному обеспечению для созда-
ния собственного ПО, либо размещение на 
цифровых дистрибутивах наработок других 
авторов под видом своего продукта. 

Нельзя также не отметить экономиче-
ские последствия от использования про-
граммного обеспечения со свободной лицен-
зией, позволяющей бесплатно использовать 
программу, в том числе и в коммерческих 
целях. Делается это разработчиками дан-
ных ПО для повышения конкурентоспособ-
ности и популяризации своей продукции. 
Стоит отметить, что данный вид маркетинга 
является весьма эффективным. Однако та-
кие программные обеспечения использует-
ся не только крупными ИТ-предприятиями, 
но и отдельными физическими лицами, 
скрыто выставляющими свою продукцию 
на продажу. К тому же, многие физические 
лица, использующие программное обеспе-
чение со свободной лицензией, не имеют 
представления о юридических аспектах 
разработки собственной ИТ-продукции, 
что часто приводит к нарушением законо-
дательства как Российской Федерации, так 
и зарубежных стран.

Теневая экономика на протяжении мно-
гих лет остается одним из приоритетных 
проблем экономики любого государства. 
Ее масштаб и уровень негативного влия-
ния трудно недооценить. Однако сказать 
однозначно, что теневая сфера является ис-
ключительной паразитирующим явлением 
в современном обществе, нельзя. Посколь-
ку часто теневизация отдельных секторов 
экономики часто имеет скрытый положи-
тельный эффект в виде самообеспечения 
недостающих средств индивидами для соз-
дания благоприятных жизненных условий 
или оказание скрытой финансовой помощи 
предприятиям, которой государство не мо-
жет в полной мере обеспечить [11, c. 11–12]. 
Именно благодаря теневой активности, не-
которые индивиды впоследствии смогли 
получить достаточную сумму для создания 
полноценной ИТ-фирмы.

Нелегальная экономика продолжает ра-
сти под прессом бюрократических издер-
жек, возникающих из-за необходимости со-
блюдать законодательные акты и правовые 
аспекты, которые часто имеют неоптимизи-
рованный характер и не учитывают индиви-
дуальные нюансы при регулировании дея-
тельности отдельных отраслей [12, с. 106]. 
Даже учитывая тот факт, что нелегальная 
экономическая деятельность приносит до-
полнительный доход определенным со-
циальным слоям, сглаживает перепады 

в экономической сфере при проведении 
реформ и, давая некоторую дополнитель-
ную возможность инвестировать в развитие 
предпринимательской деятельности, все 
же в целом наблюдается динамика роста 
весьма негативных последствий, так как 
оборачивается для общества ощутимым 
снижением макроэкономической эффектив-
ности. Такие потери, наряду с положитель-
ными моментами, сильно сказываются и на 
уровене предпринимательской активности. 
Давление со стороны различных внешних 
факторов, а порой и стремление к обога-
щению подталкивает руководителей малых 
фирм работать в теневой сфере. 

Выводы
Таким образом, уровень занятости ИТ-

предпринимателей в теневой сфере является 
не чем иным, как ответом на экономические 
и политические реформы государства. Ведь 
неэффективное законодательство, давле-
ние со стороны бюрократической машины 
далеко не способствуют снижению уровня 
теневизации бизнеса. Необходимо исходить 
из общемировой практики по ужесточению 
контроля над предпринимательской актив-
ностью с одновременным обеспечением 
прав и защищенности предпринимателя 
и созданием как экономических, так и по-
литических условий для эффективного раз-
вития предпринимательской деятельности 
путем снижения экономического давления, 
развитием системы финансовой поддержки 
бизнесменов и предоставлением льгот от-
ветственным предпринимателям или даже 
налоговых каникул.

Снизить уровень теневой активности 
также стоит, используя опыт зарубежных 
разработчиков инструментального про-
граммного обеспечения, когда продукт 
выпускается со свободной лицензией, 
в том числе и для коммерческой деятель-
ности (Unity 3D, Blender 3D, Gimp). При 
этом прибыль разработчики получают 
либо от продажи дополнительного кон-
тента, значительно расширяющего функ-
ционал своего продукта, либо создавая 
отдельную версию своего ПО с широким 
функционалом. Такой маркетинговый ход 
дает возможность начинающим предпри-
нимателям минимизировать свои затраты, 
многократно облегчая выход на рынок. 
Соответственно предприниматель теряет 
интерес к использованию нелицензион-
ной копии инструментального программ-
ного обеспечения, поскольку офици-
альный и более надежный продукт уже 
имеется в свободном доступе.

Что касается коррупции, то основ-
ные цели противодействия заключаются 
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в увеличении эффективности и компетент-
ности чиновников государственного управ-
ления, а именно создании особого антикор-
рупционного механизма, который сможет 
обеспечить информационную открытость 
деятельности как государственных контро-
лирующих органов и их должностных лиц, 
так и предпринимателей [18, с. 121]. Необ-
ходимо также создать специальные жесткие 
условия, при которых будет обеспечиваться 
верховенство закона, чистая рыночная кон-
куренция на рынке, а также наиболее эффек-
тивная политическая конкуренция, которая 
станет стержнем в борьбе с консервацией 
коррупционных политических элит. Следу-
ет обратить внимание на создание условия 
для реального гражданского контроля, ко-
торый обеспечит наиболее полный монито-
ринг над активностью как уполномоченных 
лиц, так и предпринимателей, тем самым 
позволяя гражданам самостоятельно уча-
ствовать в улучшении качества своей жизни 
[8, с. 155]. Оздоровление экономики, сни-
жение издержек, связанных с коррупцион-
ной составляющей расходов бизнеса, сти-
мулирование добросовестной конкуренции, 
воспитание у подрастающего поколения 
предпринимательской этики позволит обе-
спечить динамическое равновесие между 
формальной и теневой экономикой.
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