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Проблемы теневой экономики в России на современном этапе 

The problems of the shadow economy in Russia nowadays 

Аннотация: Теневая экономика является одним из самых противоречивых аспектов 
экономической истории России. Она тесно переплетается с реальным сектором экономики и в 
то же время является ее частью. Теневая экономика выступает как реальная угроза 
экономической безопасности страны. От последствий теневой экономики страдают многие 
государства в мире. В условиях глобализации мировой экономики оформилось такое явление, 
как транснациональная организованная преступность, бороться с которой государствам 
приходится сообща. 

Меры по борьбе с коррупцией – важнейшей и опаснейшей составляющей теневой 
экономики -  приобретают особую важность в рамках борьбы с ней. 

The Abstract: The shadow economy is one of the most controversial aspects of economic 
history of Russia. It is closely intertwines with the real sector of the economy and at the same time 
it’s a part of it. The shadow economy appears to be a real threat of the economic security of the 
country. The effects of the shadow economy harms many countries in the world. With the 
globalization of the world economy the phenomenon of transnational organized crime is appeared, 
and the countries have to work together to fight with. 

Steps to fight against corruption - the most important and most dangerous part of the shadow 
economy - become especially important in the fight against it. 
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*** 

Теневая экономика – это сложное социально – экономическое явление, которое 
охватывает всю систему общественно – экономических отношений, начиная непосредственно 
со сферы производства и до сферы конечного потребления. Сегодня существует множество 
различных видов деятельности, которые не только противостоят правильному развитию 
экономики, но и наносят существенный вред обществу. Эти виды деятельности и создают 
теневую экономику, которая развивается вне системы государственного учета и контроля и 
является общественно опасным явлением. 
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Теневая экономика тесно переплетается с реальным сектором экономики и в то же 
время является ее частью, поскольку в своей деятельности она пользуется услугами 
государства, в частности рабочей силой,  при этом не вступая с государством в экономические 
отношения. Теневая экономика подразделяется на 3 вида: неофициальная теневая экономика, 
фиктивная и так называемая подпольная. Наибольший социально негативный эффект несет на 
себе, несомненно, подпольная теневая экономика, поскольку она связана с запрещенными 
российскими законами видами экономической деятельности[1].  

Это явление не пришло к нам вместе с рыночным хозяйством, напротив, теневая 
экономика досталась нашей стране в наследство от административно – командной системы, а  
сложности переходного периода только расширили рамки ее деятельности. Изучением 
феномена и проблематики «теневой экономики» занимались видные российские ученые, 
имена которых хорошо известны в экономическом мире: В. Яковлев, Н.Голованов, Т. 
Заславская, К.Улыбин, А.Яковлев, Л.Абалкин и другие, однако до сегодняшнего времени 
отечественным ученым не удалось выработать единого универсального понятия теневой 
экономики. Очень часто для ее определения используются многочисленные синонимы, как-
то: «черная», «серая», параллельная, неучтенная и так далее. Однако не в различии ее 
определений кроется настоящая проблема. 

Основными последствиями теневой экономики становятся кризис экономики 
народного хозяйства, разрушение хозяйственных связей, спад производства, и, как следствие, 
рост экономической преступности. Теневая экономика привела к таким социальным 
последствиям, что их разрушительную силу трудно переоценить: резкая дифференциация 
уровня жизни различных слоев населения, деморализация интеллигенции – ее ориентация на 
получение доходов любыми средствами с  использованием служебного положения или 
взяточничества. Это создает предпосылки к тому, что теневая экономика начинает выступать 
как реальная угроза экономической безопасности страны [4].  

Не следует думать в связи с этим, что «теневая экономика» - исконно российское 
явление. От последствий теневой экономики страдают многие государства в мире, более того, 
в условиях глобализации мировой экономики оформилось такое явление, как 
транснациональная организованная преступность, бороться с которой государствам 
приходится сообща. По оценке профессора Шнайдера, в странах Европейского союза не 
менее 10 миллионов человек занято исключительно в теневой экономике, а в целом по ОЭСР 
– примерно 17 миллионов. Рынок труда в теневой экономике России охватывает около 30% 
экономически активного населения. «Серый» рынок России процветает в виде таких 
операций, как: утечка капиталов в оффшорные зоны, «челночный» бизнес, вымогательство 
местными органами власти у представителей малого и среднего бизнеса денежных средств 
для пополнения бюджета на местные расходы. Другой большой составляющей «серого» 
рынка в России является достигшее поистине беспрецедентных размеров хищение 
государственной собственности и государственных средств [2]. 

История развития государств свидетельствует о том, что эффективность и 
независимость национальной экономики, устойчивость общественно – экономической 
формации и благосостояние населения страны зависят от сложившейся в государстве 
экономической системы. Стабильное функционирование и прогрессивное развитие 
экономической системы, а также организация управления экономической системой  являются 
необходимыми условиями для реализации стратегии экономической безопасности 
государства.  

Экономическая безопасность государства предполагает прежде всего защиту 
национальных экономических целей и приоритетов. Коренные национальные интересы 
являются общими для всех государств и представляют собой: 
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● национально-государственный суверенитет; 

● территориальную целостность государства; 

● незыблемость конституционного строя; 

● социально – экономическую стабильность общества; 

● обеспечение уровня и качества жизни населения в соответствии с мировыми 
стандартами; 

● создание условий для формирования, становления и развития личности; 

● духовное и культурное развитие общества. 

Проявлениям теневой экономики, создающими угрозу экономической безопасности 
государства, могут способствовать: 

● межнациональные и межрегиональные противоречия, вызываемые 
неравномерностью развития и причинами историко-культурного и 
конфессионального характера; 

● утрата официальной властью контроля над ситуацией в государстве в целом и в 
его отдельных регионах; 

● явное преобладание в государственной экономической политике интересов 
господствующих элитарных групп; 

● нежелание властей идти на конструктивный диалог с оппозицией; 

● внешнеполитический авантюризм высших эшелонов власти [3]. 

В сложившихся социально – экономических условиях для противодействия теневой 
экономике главными направлениями экономической политики государства должны стать: 

● повышение конкурентоспособности государства на мировых рынках товаров, 
услуг и информации; 

● совершенствование денежно - кредитной политики государства путем 
укрепления национальной валюты; 

● создание механизма самонастройки рыночной  экономики; 

● реструктуризация и демонополизация промышленного сектора экономики; 

● создание благоприятного предпринимательского климата, особенно в сфере 
малого и среднего бизнеса; 

● существенное улучшение ситуации в сельском хозяйстве; 

● реформирование системы управления, отказ от лишних управленческих звеньев; 

● реализация курса на большую экономическую открытость; 

● последовательное проведение рыночного экономического курса; 

● улучшение инвестиционного климата как для внутренних, так и для 
иностранных инвестиций.  

Для борьбы с теневой экономикой государство должно проводить целенаправленную 
политику, основанную на применении мер законодательного характера. Следует заметить, что 
различные субъекты теневой экономики образуют своего рода пирамиду. В основании 
пирамиды находятся наемные работники умственного и физического труда и примыкающие к 
ним мелкие и средние чиновники, в доходах которых по имеющимся оценкам около 60% 
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составляют взятки. На вершине пирамиды находятся криминальные элементы и 
коррумпированные представители высших органов власти и управления, которые совокупно 
представляют собой (по различным экспертным оценкам) до 25% всей пирамиды. Собственно 
именно они и составляют ту самую теневую экономику, поскольку в полной мере обладают 
значительными ресурсами, влиянием и силой [7]. 

На данный момент существуют два подхода к методам борьбы с теневой  

экономикой: радикально – либеральный, основанный на принятии пакета законов, 
существенно ограничивающих возможности «теневиков» делать деньги тайком от 
государства, и репрессивный, основанный на применении жестких карательных мер. Какими 
бы заманчивыми не выглядели репрессивные меры, включающие в себя непременным 
атрибутом общее ужесточение законодательства по отношению к деятелям теневой 
экономики, они могут привести только к безвозвратной потере колоссального объема  
финансовых ресурсов для государства и вместе с этим к негативным социально-
экономическим последствиям. Задача применения радикально-либеральных методов иная – 
заставить финансы, находящиеся в сфере деятельности теневой экономики, работать на 
экономику страны. 

В связи с вышеизложенным, меры по борьбе с коррупцией – важнейшей и опаснейшей 
составляющей теневой экономики -  приобретают особую важность в рамках борьбы с ней. 
Главной же задачей здесь является снижение (а в перспективе – ликвидация) уровня 
коррумпированности  государственного аппарата власти и управления. К числу наиболее 
эффективных мер можно отнести, в частности, наличие независимой судебной системы, 
способной принимать решения без давления со стороны административно-управленческого 
аппарата, что существенно снижает привлекательность коррупции. Большое значение в этой 
борьбе принадлежит также средствам массовой информации, осуществляющим свою 
деятельность в рамках свободы слова. К мерам общего характера можно отнести 
информационное обеспечение граждан, которое позволит им, опираясь на знание законов, 
противостоять вымогательствам со стороны недобросовестных чиновников, и открытость 
ведомственных систем [6]. 

Система общих и частных мер, направленная на противодействие легализации 
доходов, полученных преступным путем, должна включать в себя следующие меры: 

● укрепление надзора и подотчетности всех ветвей власти; 

● построение четкой системы взаимоотношений с соседними государствами, 
способствующей соблюдению национальных интересов России в 
политической,культурной и экономической сферах; 

● централизация государственных финансовых ресурсов в Государственном 
казначействе, которое является единственным распорядителем, держателем и 
хранителем всех прав на все виды активов государства, и усиление контроля над 
расходами государственных средств; 

● принятие пакета законодательных актов, способствующих укреплению 
дисциплины в области финансово-хозяйственной деятельности, в сфере 
взаиморасчетов и платежей, изменения в налоговой системе государства (замена 
налога на имущество и землю единым налогом на недвижимость, введение 
налога на роскошь и другие меры налогового характера); 

● введение единой безналичной единицы взаиморасчетов – золотого рубля для 
казначейских операций и перерасчет всех бюджетных операций через эту 
денежную единицу[5]. 
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К сожалению, в России пока не удается сформировать эффективную систему 
экономической безопасности государства. Деятельность нашего государствав сфере 
экономической безопасности необходимо направить на создание комфортной 
макроэкономической среды для создания конкурентоспособной на мировом рынке динамично 
развивающейся национальной экономики. Первые шаги в этом направлении уже делаются. 
Будем ждать результатов. 
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