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Аннотация: В данной статье рассматривается такое явление, как 

теневая экономика. Проводится анализ различных форм теневой экономики. 

Значительное внимание уделяется последствиям теневой экономики для 

государства и общества. В заключение рассматриваются меры, 

способствующие снижению масштабов теневой экономики. 
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Annotation: This article considers such phenomenon as the shadow 
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Любые экономические системы в большей или меньшей степени 

содержат в себе некоторую часть, функционирующую вне рамок 

законодательства. Нелегальная, скрытая экономика функционирует наряду с 

легальной экономикой и в некоторых странах по своему размаху практически 

не уступает легальной.  
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Теневая экономика объединяет в себе понятие любых нелегальных 

экономических отношений в сфере производства, потребления, услуг, а 

также сокрытие доходов этой деятельности от налогообложения.  

Типология разновидностей теневой выделяет следующие секторы 

теневой экономики[3]: 

«Вторая» теневая экономика - это запрещенная законом скрываемая 

экономическая деятельность работников «белой», официальной экономики 

на их рабочих местах, приводящая к скрытому перераспределению ранее 

созданного национального дохода. В целом «беловоротничковая» 

преступность означает, что: 

 субъектами данного вида преступной деятельности преимущественно 

являются «порядочные» представители общества и деловых кругов — 

должностные лица и иные служащие субъектов хозяйствования; 

 преступная деятельность осуществляется в сфере экономики и управления и 

использует легальную экономическую, хозяйственную, финансовую 

деятельность как свою основу и прикрытие; 

 это преступления, совершаемые без применения насилия, но с 

использованием экономических методов, правовых «дыр» в 

законодательстве, служебного положения; 

 это высокая степень организованности, многоэтапность преступной 

деятельности, проникающей во все сферы экономики; 

 преступления совершаются с использованием самых совершенных 

технологий, включая компьютерную технику и средства телекоммуникаций, 

и та же техника позволяет маскировать средства, с помощью которых 

совершаются преступления. 

Неформальная теневая экономика - разрешенная законом, но не 

регистрируемая экономическая деятельность (преимущественно мелкий 

бизнес) по производству и реализации обычных товаров и услуг. Это самый 

обширный сектор теневой экономики. В отличие от «второй» экономики, 
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которая неразрывно связана с «белой» экономикой и паразитирует на ней, 

«серая» функционирует более автономно. 

В этом секторе теневой экономики самостоятельные производители 

либо сознательно уклоняются от официального учета, не желая нести 

расходы, связанные с получением лицензии, уплатой налогов и т.п., либо 

отчет о такой деятельности вообще не предусмотрен. 

Нелегальная теневая экономика-запрещенная законом 

экономическая деятельность, связанная с производством и реализацией 

запрещенных товаров и услуг. Черная» теневая экономика обособлена от 

официальной экономики еще в большей степени, чем «серая» теневая 

экономика. «Черной» теневой экономикой можно считать все виды 

деятельности профессиональных преступников, полностью исключенные из 

нормальной экономической жизни, поскольку они считаются 

несовместимыми с нею, разрушающими ее. 

Без сомнения, сокрытие экономической деятельности тем или иным 

образом негативно отражается на экономике страны - снижаются налоговые 

поступления, федеральный бюджет лишается значительной части доходов, 

вследствие чего государство утрачивает финансовые рычаги управления 

экономикой. В связи с невыполнением бюджетных обязательств обостряются 

социальные проблемы. 

Разделение экономики на легальный и нелегальный сектор весьма 

негативно отражается на развитии общества, что выражается в снижении 

производительности труда, доходов и уровня жизни населения, 

неэффективности налоговой системы, замедлении темпов технического и 

научного прогрессов, а также стагнации других важных институтов 

экономики. Теневая экономика представляет непосредственную угрозу 

экономической безопасности страны, препятствует развитию нормальной 

предпринимательской деятельности, подавляет развитие малого и среднего 
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бизнеса, снижает уровень конкуренции, тормозит развитие производства,  

обостряет экономические проблемы. 

Для эффективной борьбы с налоговыми правонарушениями и 

организованной преступностью необходимо знать истинные масштабы и 

структуру теневой экономики. По данным Росстата, объем теневой 

экономики в России составляет 15-16% от ВВП[2]. Это примерно в два раза 

ниже оценок Международного валютного фонда. МВФ оценил  долю 

теневого сектора экономики РФ в 33,7% ВВП. При этом учитывался 

незаконный бизнес и ряд других аспектов. Отмечалось, что это неожиданно 

высокий уровень для стран Восточной Европы.  

Существует два основных подхода к сокращению теневого сектора 

экономики — ужесточение «ожидаемого» наказания (за счет увеличения 

вероятности применения «карательных мер» и/или повышения его 

серьезности) и стимулирование добровольного выхода из тени[1]. 

Сокращение численности незаконных предприятий и 

предпринимателей осуществляется за счёт оперативно-розыскных мер 

правоохранительных органов, связанных с задержанием и 

наказанием  организаторов теневого бизнеса. 

Стимулирование добровольного выхода из тени включает в себя 

создание благоприятных условий для развития легитимного 

предпринимательства. К таким мерам можно отнести: 

 Улучшение налогового климата; 

 Снижение административного давления на легальный бизнес; 

 Защита собственности и личности предпринимателя от посягательств 

криминальных структур и недобросовестных государственных чиновников; 

 Помощь в кредитовании бизнеса; 

 Устранение системы поборов и вымогательства в любых формах; 

 Создание системы бизнес-инкубаторов, обучения и переобучения 

предпринимателей с участием государственных средств и ресурсов. 
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Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

теневая экономика оказывает негативное влияние на экономическую 

безопасность государства. Теневая экономика, проникшая во все аспекты 

экономического аппарата, усиленно подрывает его, а также дестабилизирует 

общество. Кроме того, оценить реальный уровень теневой экономики, ее 

масштабы довольно сложно. Поскольку факторы, влияющие на развитие 

теневой экономики, многоаспектны, то и методы борьбы с ней, способы её 

снижения должны быть системными и включать как репрессивные, так и 

побудительные, рассчитанные на добровольный выход предприятий из тени. 
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