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Категория теневых отношений на промышленных предприятиях по 

своему содержанию сложны и многогранны. Ее основу составляют отношения 

производства, распределения, обмена и потребления в обществе материальных 

и духовных благ. Характер и формы теневых отношений определяются 

способом производства, господствующей формой собственности и прежде 

всего собственности на средства производства. Теневые экономические 

отношения являются интегральной частью экономических отношений в 

обществе и играют в ней далеко не последнюю роль, предопределяя формы и 

содержание всей системы экономических отношений. Масштабы и характер 

развития теневых экономических отношений в различных сферах 

хозяйственной деятельности как в Украине, так и за рубежом вызывают все 

больший интерес со стороны ученых и практиков. Изучение научных трудов, 

посвященных данной проблеме, показывает, что до нет единого научного 

представления о сущности и содержании понятий «теневая экономика» и 

«теневые экономические отношения». 

Предлагаем включать в содержание теневой экономики следующие виды 

деятельности: а) скрытые формы - законодательно разрешенные, но 

официально не учитываемые видыдеятельности в рамках формализованных 

структур и процедур; б) неформальныки формы - законодательно разрешенные, 

но не учитываемые виды деятельностим неформальных структур или 

деятельность вне формализованных процедур и отношений; в)  нелегальные 

формы - законодательно запрещенные или не имеющие специального 

разрешения скрытые (формальные и неформальные) виды деятельности 

(криминальные и иные противоправные). В соответствии с такими 

рекомендациями понятие теневой экономики следует рассматривать в 

контексте отождествления масштабов теневой экономики и размеров теневого 

валового внутреннего продукта на промыленном предприятии. 
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