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Теневая экономика как инверсия несостоятельности рынка 

Shadow economy as an inversion of market’s failure 

С развитием рыночной системы хозяйствования все более актуальным 

становится вопрос изучения теневой экономики, которая, словно 

сигнализируя о несостоятельности и неэффективности  рынка, возникает в 

тех сферах, где рынок не может выполнять свои функции в должном объеме. 

Теневая деятельность расцветает не только в развивающихся странах, но и в 

странах с развитой экономикой. Государство должно регулировать экономику, 

компенсируя несостоятельность рынка, но если этого не происходит, то 

расцветает теневая деятельность. Государственный бюджет недополучает 

средства, которые могли бы быть задействованы для развития экономики и 

повышения благосостояния граждан. Таким образом, теневой сектор 

представляет собой скрытый резерв экономики, легализация которого 

является важнейшей задачей государства. Данную гипотезу предлагается 

взять за основу для дальнейшего рассмотрения феномена теневой экономики. 

      В современной экономической науке не существует однозначного 

подхода к определению термина  и пониманию самого феномена  теневой 

экономики. Такое разнообразие подходов можно объяснить тем, что 

различны взгляды на критерий отнесения деятельности к теневой, в 

зависимости от которого выделяют правовой, учетно-статистический, 

криминологический и так называемый комплексный подход. Сторонники  

правового подхода считают определяющим критерий противоправности 

деятельности, уводя исследователей от экономической сущности данного 

явления. При учетно-статистическом подходе в качестве критерия отнесения 

деятельности к теневой признается отсутствие регистрации хозяйственной 
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деятельности официальной статистикой. Однако существуют виды 

деятельности, не попадающие под регистрацию,  но в сущности являются 

теневыми(операции по «обналичиванию»,выдача зарплаты под видом выплат 

по добровольному страхованию и др.).Представители криминологического 

подхода включают в состав теневой экономики только противоправные виды 

деятельности, смешивая понятия уголовной  и теневой деятельности. 

(очевидно, что кража,  вымогательство-уголовное деяние).Комплексный 

подход объединяет в себе несколько вышеперечисленных критериев. 1 

 Из-за различий в законодательствах и экономических системах разных 

стран одна и та же деятельность в одной стране может относиться к теневой 

экономике, а в другой нет (пример – торговля легкими наркотиками в 

Голландии).   

В данной статье будем рассматривать теневую экономику в широком 

смысле слова, как  систему устойчивых экономических отношений 

хозяйствующих субъектов и физических лиц по производству, 

распределению и потреблению доходов способами, в отношении которых 

обществом и государством предусмотрены определенные ограничения и 

запреты(правовые, моральные, нравственно-этические и др.).  

Данный подход наиболее полно отражает понятие теневой экономики, 

включая в ее состав  неформальную деятельность (например, производство 

товаров и услуг, произведенных в домашних хозяйствах и ими  же 

потребленных; деятельность некорпорированных предприятий с 

неформальной занятостью – временные бригады строителей и т. п.); 

неофициальную нелегальную деятельность (например, без лицензий и 

специальных разрешений), преуменьшаемую производителями в целях 

уклонения от уплаты налогов. 

Как отмечалось ранее, теневая экономика возникает там, где рынок 

оказывается неэффективен. Рынок, являясь одним из важнейших механизмов 

                                           
1 Татаркин А.И. Теоретико-методологические подходы исследования теневой экономики// 
Бизнес,менеджмент и право.-2005.-№1(7).-с.4-12. 
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координации экономической деятельности, призван обеспечивать 

эффективное распределение ограниченных экономических ресурсов. Однако 

он имеет неустранимые, внутренне присущи ему дисфункции, которые 

получили в экономической теории название изъяны, несовершенства или 

провалы , то есть внутренне присущие проявления его функционирования, 

которые побуждают субъектов рынка принимать неоптимальные или 

нежелательные для общества экономические решения. 

Рассмотрим основные провалы рынка и обусловленные ими виды 

теневой экономической деятельности: 

1.Ассиметричность,неполнота информации. На реальном рынке ( в 

отличие от рынка совершенной конкуренции) информация неравномерно 

распределена  между участниками. Возникает явление информационной 

асимметрии, когда информация, существенная для принятия решений о 

покупках, инвестициях, заключении контрактов, находится в 

преимущественном распоряжении одного из участников. Сюда относятся 

ситуации, когда невозможно оценить качество товара, услуги, выполненной 

работы, намерения контрагента и его возможности и ряд других. 

Монопольное владение значимой информацией позволяет ее владельцу 

использовать ее в своих целях и в ущерб контрагенту без ведения 

последнего. В качестве примера можно привести рынок медицинских услуг. 

При стремлении врача к максимизации прибыли с его стороны 

возможны злоупотребления, в том числе связанные с нанесением ущерба 

здоровью клиента. Врач может предложить клиенту заказать абсолютно 

уникальное лекарство по каталогу, которое, по его мнению, несомненно 

должно помочь и пригласит клиента зайти к нему домой, чтобы получить это 

лекарство, когда оно будет доставлено( на самом деле врач является 

дистрибьютором фирмы, занимающейся биологически активными 

добавками, которые в сущности не оказывают существенного влияния на 

организм больного, но врач получит свои проценты от продажи данного 

средства).В качестве подработки многие врачи ведут прием на дому(частные 
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консультации), по сути, занимаясь теневой деятельностью. Клиент, не 

обладая достаточной информацией, соглашается на подобные предложения. 

2. Неспособность рынка производить общественные блага, то есть 

товары и услуги, которые потребляются всеми членами общества независимо 

от того, в какой степени член общества оплатил пользование этими товарами 

и услугами (национальная оборона, обеспечение правопорядка, объекты 

общедоступной инфраструктуры).Ввиду неспособности рынка производить 

общественные блага эта функция возлагается на государство. Оно 

обеспечивает их производство, как правило, мобилизуя средства 

потенциальных потребителей посредством системы налогообложения. 

Внутренне присущее общественным благам свойство неисключаемости, 

состоящее в том, что потребитель не может быть исключен их потребления 

общественного блага в силу его природы, дает возможность пользоваться им 

независимо от участия в формировании фондов денежных средств для их 

производства, уклоняясь от налогов и сборов. 

3. Неспособность рынка обеспечить социально приемлемые границы 

неравенства в рыночной экономике. Высокий уровень дифференциации 

доходов и имущества в сочетании с восприятием распределения доходов  как 

несправедливого способно явиться важным условием для морального 

самооправдания при совершении имущественных правонарушений и 

преступлений. Это относится, в частности, к уклонению от обязательных 

платежей и незаконному получению прав на льготы, компенсации и другие 

трансферты за счет бюджета и внебюджетных фондов. 

4. Ограниченность объективной информации для принятия решений 

является важным условием, способствующим путем манипулирования 

информацией получать у государства необоснованные преимущества в сфере 

налогообложения, льготного кредитования, дотирования, субсидирования, 

квитирования, лицензирования. 

Бюрократизм в принятии экономических решений проявляется в 

сложной и длительной процедуре согласования принимаемых решений 
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между различными ведомствами. Возможность государственных служащих 

оказывать влияние на сроки и результативность принятия решений создают 

спрос на незаконные услуги со стороны заинтересованных лиц и 

организаций, что создает условия для коррупции.2 

Рыночные реформы в России сопровождались упразднением многих 

регулирующих структур в экономике, что повлекло развитие неформальных 

институтов и теневой практики, освобождение от бремени 

зарегулированности прежней системы раскрепощало личностную 

инициативу и подталкивало к поиску нестандартных решений. На начальном  

этапе рыночных реформ  теневая экономика выполняла ряд важных 

позитивных функций.  

Как известно, рыночная экономика подвержена частым кризисам, 

экономический рост прерывается процессами спада. В периоды спада 

производства, кризиса, часть производственных ресурсов переходит в тень и 

возвращается в легальную экономику после их завершения. В этом 

заключается функция «экономической смазки. 

Рыночная система, не являясь социальной по своей направленности, 

характеризуется  социальным расслоением и дифференциацией доходов. 

Асоциальный характер рыночных преобразований в России, являлись 

важным фактором теневизации экономики. Экономически активному 

населению приходится искать средства к существованию и новые виды 

деятельности вне сложившихся формальных экономических институтов 

найма и увольнения, оплаты труда, продвижения по службе. Неформальная 

занятость дает возможность получить дополнительную прибыль, сглаживает 

противоречия между бедными и богатыми, то есть теневая экономика 

выполняет функцию «социального амортизатора».  

                                           
2  Бекряшев А. К. Теневая экономика и экономическая преступность / А. К. Бекряшев, И.П.Белозеров, 
Н.С.Бекряшева, И.В.Леонов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://omgis.omskreg.ru/bekryash/authors.htm \ 
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Отметим еще одну позитивную функцию теневого сектора - роль 

«встроенного стабилизатора». Ресурсы скрытой экономической деятельности 

постепенно перемещаются в легальную экономику. Теневые доходы 

используются для закупок товаров, продуктов, работ, услуг не только в 

теневом, но и в легальном секторе экономики, после чего теневые капиталы 

становятся неотличимы от легальных, облагаются налогами и впоследствии 

инвестируются в производственную или финансовую сферу деятельности. 

Из всего вышесказанного следует, что теневая экономика возникает и 

развивается в тех сферах, где рынок оказывается неэффективным и 

неспособным в должной мере выполнять свои функции.3Государство 

призвано регулировать экономику, минимизируя внешние эффекты рынка. 

Однако, если этого не происходит, теневая экономика процветает , бюджет 

страны недополучает значительную часть средств, которые могли бы быть 

направлены  на развитие экономики, повышение благосостояния граждан и 

пр. 

Негативные последствия теневых процессов (внешние эффекты) 

проявляются, прежде всего, в том, что постепенно деформируются 

различные социальные и экономические институты и устои общества.  

Уклоняясь от налогов, предприятия, занятые теневой деятельностью, 

получают больше прибыли, чем предприятия, функционирующие в 

легальном секторе экономики, что деформирует режим конкуренции, 

обеспечивая первым преимущество. Теневой сектор отрицательно 

сказывается и на налоговую систему страны в силу недостаточных 

налоговых  поступлений, ведущих к увеличению налогового бремени и  

усилению дифференциации доходов. 

Неучтенные государственной статистикой денежные потоки, 

невозможность контроля за их поступлением и структурой, создают 

дополнительные трудности в планировании объёмов денежной эмиссии и 

                                           
3
Мациевский Н.С.Теневая экономика:анализ и оценки// Известия Томского политехнического университета.-

2010. -Т. 316. № 6.-с.22-29 
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деформируют денежно-кредитную систему. Еще одним внешним эффектом 

деятельности теневого сектора является то, что теневые 

товаропроизводители не вкладывают средства в НИОКР, однако они 

копируют разработки легальных фирм и в последнее время делают это 

быстрой  и вполне качественно. Продукция теневых производителей является 

более конкурентоспособной, но только до тех пор, пока все издержки на 

НИОКР покрываются за счёт легальных фирм. 

Измерение масштабов распространённости теневой экономики 

представляет собой трудную задачу в силу самого характера этого явления, 

предполагающего сокрытие от учета, контроля и регистрации. Вследствие 

этого для оценки используются различные косвенные методы, точность 

результатов которых зависит от соблюдения многих условий.  

В современной статистической практике используется балансовый 

метод. Он основан на сопоставлении между собой ряда взаимосвязанных 

показателей: доходов и расходов; ресурсов и использования. Несовпадение 

количественных характеристик позволяет определить величину необходимой 

поправки. Одной из разновидностей данного метода является метод 

сравнения доходов и расходов. Данный метод применяется в России с 1996 

года, когда был впервые осуществлен расчет всех счетов сектора домашних 

хозяйств. Это позволило прямо сопоставить все доходы домашних хозяйств 

со всеми расходами, включая расходы на накопление основного капитала, 

запасов, ценностей и финансовых активов в виде наличных денег, валюты, 

банковских депозитов, ценных бумаг и задолженности по заработной плате. 

В результате оказалось, что доходов значительно меньше, чем расходов.  

 Рассмотрим данный метод подробнее. 

 Общий объем денежных доходов I  рассчитывается Росстатом как 

сумма денежных расходов E, сбережений населения  ∆SO и изменения 

наличных денег на руках у населения ∆SM, то есть 

                      I=E+∆SO+∆SM.                                            (1) 
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Прирост денег у населения ∆SM рассчитывается как разность между 

выдачами и поступлениями наличных денег из касс банков с учетом данных 

об изменении остатка денег в кассах предприятий, организаций в пути, 

данных ЦБ РФ о переходящей торговой выручке на территории других 

республик, краев, областей. 

Скрытая заработная плата Iс включается Росстатом в денежные доходы 

населения и рассчитывается как разница между денежными расходами и 

сбережениями населения и официально учтенными доходами Iо , то есть 

                           I=Io+Ic;                                                   (2) 

                         Ic=E+∆SO+∆SM-Io                                                                         (3) 

Наряду со скрытыми доходами выделяют теневые доходы, не 

учитываемые в скрытых доходах Росстатом. Покажем по модели (1)-(3), как 

эти теневые доходы могут проявлять себя в балансе денежных доходов и 

расходов населения региона. Для этого воспользуемся показателем прироста 

денег у населения ∆SM. 

Если ∆SM=0, то, по оценке Росстата, из (3) имеем: 

                           Ic=E+SO-Io                                                                                   (4) 

То есть скрытые доходы равняются расходам и организованным 

сбережениям населения за вычетом его официальных доходов. 

Если ∆SM>0, то денежные доходы населения превышают сумму 

использованных населением средств ( I>E+∆SO). Объем наличных средств у 

населения растет, а в кассах банков сокращается. Оценка Росстата величины 

скрытых доходов (4) возрастает на величину прироста наличности на руках у 

населения ∆SM, поскольку 

                             Ic=E+∆SO+∆SM-Io 

Таким образом, Росстат неявно расценивает положительный прирост 

наличных денег  у населения как прирост скрытых доходов населения. 

Если ∆SM<0, то денежные доходы населения меньше суммы 

использованных населением средств (I<E+∆SO). Оценка Росстата величины 
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скрытых доходов снижается на величину прироста наличности в кассах банка 

∆SM+=-∆SM, поскольку 

Ic=E+∆SO-∆SM+-Io. 

Тем самым Росстат неявным образом расценивает отрицательный 

прирост наличности денег у населения как прирост части 

 скрытых доходов населения Ic  в наличной форме в кассы банков. 

Можно сделать вывод, что прирост наличных денег у населения, 

согласно методологии Росстата, может рассматриваться как часть скрытых 

доходов, независимо от того, является ли величина этого прироста 

отрицательной или положительной. 

                 Ic=(E+∆SO-Io)+|∆SM|4 

Скрытые доходы включают в себя 1)превышение расходов и прироста 

организованных сбережений над  официальными доходами,2)ненулевое 

сальдо выдач и поступлений наличных денег в кассах банков ∆SM≠0 

По данным Росстата рассчитаем объем скрытых доходов населения 

России и проследим динамику данного показателя за 2005-2010 гг. 

Полученные данные отражены на следующей диаграмме. 

       
Рис.1.Составлено по официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

                                           
4 Литвинцева Г.П. Денежные доходы населения регионов России с учетом покупательной способности рубля 
и скрытых доходов. Вопросы статистики.-2008.-№6.-с.29-36. 
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Итак, по методологии Росстата объем теневой экономики в 2010 году 

составил 14,3%. За исследуемый период(2005-2010 гг.) отмечается рост 

теневых доходов с 11,8 % ВВП в 2005 г. до 14,3% в 2010 г.  

С 2011 года совокупная ставка страховых взносов, отчисляемых в 

Пенсионный фонд РФ (ПФР), а также на обязательное медицинское и 

социальное страхование, возросла до 34%, что не может не настораживать. 

При ставке 34% на ограниченную величину зарплаты они сравнимы с 

аналогичными затратами европейских компаний в отношении работников с 

невысоким уровнем дохода. Европейский уровень нагрузки рискует стать 

непосильным для многих отечественных предприятий. В мае по стране 

прокатилась волна митингов. «Эта ставка объективно слишком велика для 

малого бизнеса, – говорит руководитель аналитической службы юридической 

компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. – По моим наблюдениям, в тень 

ушла уже треть таких фирм». 

Майские митинги достигли цели: Дмитрий Медведев объявил, что с 

2012-го размер страховых взносов снизится с 34 до 30%, а для малого 

бизнеса производственной и социальной сфер – до 20%. Мера эта временная, 

на два года О зарплатах в конвертах он вспомнил еще во время кризиса: если 

в 2007-м на их долю приходилось 11,9% ВВП, то в 2010-м – 14,3%.  

Региональный аспект проблемы теневизации экономики представлен на 

Рис.25 

                                           
5 Наталья Телегина «Всем выйти из тени» Деловой журнал РБК 
http://magazine.rbc.ru/2011/07/01/trends/562949980712470.shtml  (опубликовано 07.2011) 
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Рис.2 Теневая Россия.  

На основе исследования  по методологии Росстата были выделены 

субъекты с наиболее высокой долей трудоспособного населения: Республика 

Дагестан -48,4% и Чеченская республика-50,7 %.В целом Южный 

федеральный орган опережает Россию по объему теневой экономики (более 

30 %). Самый низкий % теневой экономики отмечается в Северо-Западном 

федеральном округе-до 10 %, в основном по России от 10 до 20 % 

Оценки Росстата расходятся с реальностью и занижают существующий 

уровень теневизации российской экономики. По оценкам зарубежных 

экспертов, доля теневой экономики  России составляет почти 44%. Между 

тем, с точки зрения ряда экономистов, если этот показатель превышает 

половину ВВП, государство утрачивает главную функцию – 

перераспределения благ. То есть бизнес даже не делает вид, что платит 

налоги, а правительство – что предоставляет людям какие-то госуслуги, 

например, обеспечивает их безопасность.6 

                                           
6
 Наталья Телегина «Всем выйти из тени» Деловой журнал РБК 

http://magazine.rbc.ru/2011/07/01/trends/562949980712470.shtml  (опубликовано 07.2011) 



12 
 

В основном все методы,   используемые при оценке масштабов теневой 

экономики, учитывают лишь влияние какого- то одного фактора на развитие 

данного феномена. 

Авторы работы Shadow Economies All over the World: New Estimates for 

162 Countries from 1999 to 2007 опирались на три макроэкономических 

показателя: объем наличных денег в обращении (вне банков), соотношение 

трудоспособных и официально работающих граждан и общее благосостояние 

людей, в частности ВВП на душу населения. Почему именно на них? Так, 

значительная масса «налички» дает бизнесу возможность использовать 

разные налоговые схемы; не работающие, но и не стоящие на бирже труда 

граждане, вероятно, заняты в неформальном секторе; а невысокий уровень 

жизни заставляет человека стремиться к любому заработку, рассуждали 

эксперты. Все эти показатели были сведены в общую формулу, по которой и 

был рассчитан объем теневой экономики для 162 государств до 2007 г. 

Рассмотрим экономико-математическую модель, предложенную  

австрийским экономистом Фридрихом Шнайдером для оценки теневой 

экономики в 162 странах мира. Главная идея  состоит в том, чтобы 

исследовать взаимосвязь между ненаблюдаемыми и наблюдаемыми 

переменными, факторами, обуславливающими расцвет теневого сектора, 

используя  ковариацию и с помощью формулы Множественного индекса 

взаимосвязанных факторов. 

В качестве факторов, влияющих на теневую экономику, используются 

:показатель экономической свободы, налоговой обремененности, ВВП на 

душу населения, уровень безработицы и т.д. Для разных групп стран (21 

страна с переходной экономикой, 98 развивающихся стран и т.д.) 

разработаны специальные коэффициента, отражающие зависимость теневой 

экономики от каждого фактора. Значения фактора для каждой страны 
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перемножаются на коэффициенты и подставляются в общую формулу. В 

результате вычисляется % теневой экономики. 7 

В работе Фридриха Шнайдера    были представлены данные только до 

2007 г. Используя имеющуюся методику ,в данной работе был произведен 

расчет теневой экономики  в России до 2010 года. Результаты представлены в 

таблице. 

                                       

                                                                                              Таблица  

Результаты оценки доли теневой экономики в России 2008-2010 гг. 

 
 Факторные 
показатели 

 

Коэффициент 
ковариации 

2008 2009 2010 

Расходы 
государства на 
конечное 
потребление( в % 
к ВВП) 0,18 17,35 20,14 19,45 
Показатель 
налоговой 
свободы 

-0,08 80 80 82,7 
Показатель 
экономической 
свободы 

-0,09 50,3 50,3 50,5 
Уровень 
безработицы 

0,08 6,3 8,5 7,5 
Торговля в % к 
ВВП 

-0,15 53,3 48,46 51,75 
Имплицитный 
дефлятор цен 

0,22 155,95 159,59 159,59 
Темп прироста 
ВВП на душу 
населения 

-0,76 5,2 -7,8 4 
Темп прироста  
рабочей силы 

-0,83 0,7 -0,2 -0,3 

                                           
7  Friedrich Schneider, Andreas Buehn, Claudio E. Shadow Economies All over the World New Estimates for 162 
Countries from 1999 to 2007//Ref.Libr.- 2010,p.8-40 
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Наличность 

1 28,7 29,2 26,4 
Процент теневой 
экономики 

  43,17 56,51 43,9 
 Составлено и рассчитано по  Friedrich Schneider, Andreas Buehn, Claudio E. Shadow 

Economies All over the World New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007//Ref.Libr.- 
2010,p.8-40 
 International Labor Organization, Estimates and Projections of the Economically Active 
Population database 
URL: http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.html  
По использованной методике Россия входит в группу стран с переходной 

экономикой, для которых выделены следующие факторы, оказывающие 

влияние на теневой сектор: 

Расходы государства на конечное потребление в % к ВВП, уровень 

безработицы, имплицитный дефлятор цен, наличность, соотношение импорта 

и экспорта (между данными показателями и теневой экономикой существует 

прямая взаимосвязь), показатель налоговой свободы, показатель 

экономической свободы,  темп прироста рабочей силы,  темп прироста ВВП 

на душу населения.( между данными показателями и теневой экономикой 

существует обратная зависимость). В 2009 году отмечается рекордно 

высокий процент теневизации -56,51 %, что объясняется отрицательным 

приростом ВВП на душу населения (-7,8 %), повышением уровня 

безработицы с 6,3 до 8,5 %, а также увеличением наличности в обороте. Как 

известно, в 2008-2009 гг. по всему миру бушевал финансовый кризис, 

который не обошел стороной и Россию. Вследствие чего резко увеличился 

теневой сектор, что служит еще одним подтверждением того, что уход в тень 

служит спасением в условиях несостоятельности рынка. 

Отразим на графике динамику теневой экономики в России за последние 

10 лет.(См.Рис.3) 
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Рис.3.Теневая экономика в России за период 2001-2010 гг. 
Составлено автором  
За исследуемый период средний уровень теневой экономики в России 

составил 43,8%.В 2009 году процент теневизации экономики превысил 

половину ВВП и достиг максимума за последние 10 лет-56,5 %.  

Из проведенного исследования по оценке масштабов теневой экономики 

в России следует, что экономика недополучает в среднем 46,8 % ВВП. Были 

рассмотрены негативные последствия теневой деятельности. Все это 

обуславливает объективную необходимость в разработке мер, направленных 

на борьбу с данным явлением. 

Целесообразно проводить политику легализации конструктивной части 

теневой экономики по следующим основным направлениям:  

1. Приведение нормативной базы в такое состояние, когда роль чиновников 

при решении хозяйственных вопросов сведена до функций 

представителей государства. Такая политика приведет к изживанию  

«институциональных ловушек», стремления минимизировать 

обязательные платежи государству,  восприятия коррупции как 

неизбежного явления.  

2. Повышение эффективности работы чиновников,  создание действенных 

механизмов контроля за их деятельностью,  введение компенсаций 

пострадавшим от их произвола. 
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Сделан первый шаг в данном направлении. С 2012 года чиновникам 

федеральных ведомств начнут платить заработную плату с учетом 

эффективности их работы.  

Оценивать результаты работы чиновников и рассчитывать все по 

формулам будет специальная комиссия. В ее состав войдут: руководитель 

(или его заместитель) федерального ведомства, в котором работает чиновник, 

представители кадровой, юридической, финансовой служб, профсоюза, 

сотрудник Минэкономразвития, а также представители научных и 

образовательных организаций, которые имеют отношение к ведомству. 

Предполагается, что члены комиссий будут работать над оценкой 

эффективности госслужащих бесплатно. 

3. Стимулирование безналичных расчетов и борьба с наличным оборотом  

(особенно в иностранной валюте).  

Минэкономразвития РФ выступило с инициативой о лимитировании расчетов 

наличностью. Магазины, салоны и т.д. будут обязаны установить терминалы 

для обслуживания клиентов безналичным путем. Таким образом планируется 

взять платежи населения под контроль и вывести из тени часть денег. 

4. Создание на макроэкономическом уровне объективных условий, в 

которых среднему и малому бизнесу было бы экономически невыгодно 

уходить в тень от налогов. Снижение налогового бремени.  

Порядок расчета новых ставок страховых взносов в фонды обязательного 

социального, пенсионного и медицинского страхования определяется 

федеральным законом N 212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

(ПФР), фонд социального страхования, федеральный и местные фонды 

обязательного медицинского страхования». Согласно закону № 212, с суммы 

зарплаты и иных вознаграждений физического лица, превышающих 415 

тысяч рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые 

взносы не взимаются. 

5. Сокращение имущественной поляризации доходов населения. 
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6. Упрощение системы регистрации, контроля и расчета налоговых выплат 

малого бизнеса. Совсем недавно стало возможным регистрировать 

предприятие электронным путем, через интернет, что упростило систему 

регистрации. 

7. Повышение прозрачности расходования бюджетных средств, прежде 

всего в сфере социальной защиты, медицины, развития инфраструктуры, 

что сократит возможность произвола. 

8. Проведение пропагандистской компании по разъяснению гражданам и 

предпринимателям всех негативов теневой экономики. 

К примеру, полученная заработная плата неучтенными денежными 

средствами, лишает работников достойного пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. Предприниматели, скрывая обороты от 

налогообложения, подвергаются не только риску судебного преследования, 

но и практически лишают себя возможности обратиться в государственные 

органы с целью защиты собственности или деловых интересов. 

 8.Совершенствование законодательной базы, принятие закона «О 

противодействии теневой экономике», « О борьбе с коррупцией».8 

      Таким образом, рынок по своей природе несовершенен и его провалы 

создают благоприятную почву для развития теневого сектора. 

Следовательно, государственное вмешательство в экономику с целью 

регулирования тех сфер, где рынок неэффективен, необходимо, в противном 

случае  эти ниши будет занимать теневая деятельность, которая влечет за 

собой  негативные последствия, деформирует социальные и экономические 

институты общества. Средний процент теневизации экономики России очень 

высок-46,8 %, что свидетельствует об объективной необходимости 

регулирования государством экономики и принятии комплекса мер по 

легализации теневого сектора.  

 

                                           
8
Татаркин А.И. Теоретико-методологические подходы исследования теневой экономики// 
Бизнес,менеджмент и право.-2005.-№1(7).-с.4-12. 
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