
Тимофеева Ю.С. 

студентка 2 курса экономического факультетаБашГУ, г. Уфа 

Научный руководитель: асс. Бурангулова Л.Ш. 

 

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Теневая экономика – глобальная мировая проблема современности. Еще 

ни одной стране не удалось искоренить теневую деятельность. 

Теневая экономика включает в себя неучтенные, нерегламентированные 

виды экономической деятельности. Она существует как в командной, так и в 

рыночной системе, хотя ее масштабы и сферы могут существенно различаться.  

В России около 44 % ВВП составляют теневые доходы [1]. Возможно, в 

легальной экономике неучтенные доходы могли бы быть направлены на 

развитие экономики в сфере бизнеса, снижение социальной напряженности и в 

др. Данное обстоятельство обуславливает актуальность и значимость 

выбранной темы. 

Выделим некоторые привлекательные сферы деятельности для теневой 

экономики в современной России. 

1. Кредитно-финансовая система: преступления с использованием 

информационных технологий (кардинг, компьютерная преступность).  

2. Государственные и муниципальные финансы: укрывательство от 

налогов, нецелевое использование бюджетных средств, незаконное получение 

возмещений от НДС. 

3. Внешнеэкономическая деятельность: нелегальное обращение и 

перемещение через таможенную границу финансовых, товарных, 

интеллектуальных, трудовых ресурсов, где используются возможности 

оффшорных юрисдикций.  

4. Рынок ценных бумаг: мошенничества, фальсификация документов, 

недобросовестные котировки ценных бумаг, заключение незаконных сделок с 

ценными бумагами, использование служебной (конфиденциальной) 



информации при совершении сделок с ценными бумагами, сокрытие 

эмиссионного дохода и др.  

5. Страховое дело: осуществление нелицензированной деятельности 

мошенничество участников страховых отношений, незаконные выплаты, 

выплаты по фальшивым свидетельствам, инсценирование страхового случая, 

завышение страховых сумм, финансовые операции, связанные с ложным 

банкротством.  

6. Малое предпринимательство: Теневой сектор предпринимателей  

неоднороден, представлен тремя основными категориями участников:  

а) криминальные предприятия, изначально создаваемые с преступными 

целями (мошенничество, отмывание денег, незаконная предпринимательская 

деятельность).  

б) предприниматели, осуществляющие законную деятельность в целях 

минимизации налогов и иных обязательств перед государством.  

в) предприниматели без образования юридического лица и наемные 

работники. Значительную часть этой группы составляют лица, для которых 

нерегистрируемая деятельность является вынужденной.  

Возможными подходами к решению проблем, связанных с теневой 

экономикой являются: 

− постоянная корректировка право-хозяйственных условий 

деятельности предпринимателей (налоговый режим); 

− налоговые правила должны разрабатывать не фискальные органы, а 

Министерство экономического развития и торговли, которое призвано 

отслеживать структурные макроэкономические сдвиги и учитывать влияние 

снижения налоговой нагрузки на рост объемов производства. Как считают 

многие эксперты, в проекте нового Налогового кодекса эти моменты не 

учитываются. Так, суммарная налоговая база предлагается свыше 30% от ВВП, 

а допустимый уровень, по мнению большинства специалистов, 26-28% [3,с.48]. 

В таком случае целесообразно: 



− реструктурирование налоговой задолженности, прежде всего для 

малого бизнеса в отрасли перерабатывающей промышленности; 

− изменение доли распределения финансовых средств между 

федеральным центром, регионами и муниципалитетами в пропорции 30-35-

35%; 

− освобождение от налогов части прибыли, направленной на 

расширение производства и создание новых рабочих мест; 

− упразднение НДС на импорт нового оборудования и технологий, 

сокращение единого социального налога; 

− перенос центра тяжести налогового бремени с физических и 

юридических лиц на рентные платежи; 

− создание на территории России специальной инвестиционной зоны с 

наличием депозитариев, реестров ценных бумаг и дополнительными 

гарантиями сохранности и конфиденциальности операций. Как отметил В. В. 

Путин на пресс-конференции 20 июня 2010 г.: «Чтобы капитал не «утекал», 

нужно создать условия для его применения»; 

− разрешить общественный контроль за деятельностью хозяйствующих 

субъектов в границах правового поля, например, путем открытия доступа к 

данным о правонарушениях в сфере экономики.  

Также как основные направления противоборства с теневой экономикой 

можно рассматривать следующие меры, направленные на изменение 

ментальных стереотипов: 

− формирование позитивного образа легальной хозяйственной 

деятельности – представлений о бизнесе как сфере честной конкуренции и 

социальной ответственности, а не соревнований в обмане; 

− формирование негативного образа теневой экономики – осуждающего 

отношения к тем видам хозяйственной деятельности, которые связаны с 

нарушением закона; 



− формирование представлений о дозволенности и моральности 

инициативной помощи рядовых граждан правоохранительным органам в 

пресечении теневой экономической деятельности.  

Важность этих мер доказывается от противного – демонстрацией того, 

что в современном российском обществе преобладают противоположные 

тенденции, что и создает ощущение «неискоренимости» теневых отношений. 

[4,с.54] 

Подводя итоги, можно сказать, что отечественные и зарубежные 

эксперты по-разному рассматривают структуру теневой экономики, исходя, 

прежде всего, из условий ее функционирования в своей стране. Между тем, 

теневую экономику необходимо рассматривать в динамике, то есть в процессе 

исторического развития. Современный нелегальный сектор возник из 

социалистической системы и поэтому унаследовала многие ее черты. На наш 

взгляд, сюда можно включить все виды социальной и хозяйственной 

деятельности и предпринимательства в существующих секторах экономики 

стран СНГ, которые разрешены законодательством и санкционированы 

государством, однако в них имеют место факты укрывательства от 

официальных служб (прежде всего, налоговой инспекции) источников и 

размеров доходов, объемы оборота, суммы произведенной и реализованной 

продукции, а также оказанных услуг. Они, как правило, не учитываются в 

бухгалтерской и статистической отчетности. 

Многие эксперты не видят различий между теневой экономикой и 

экономическими преступлениями, а между тем это имеет концептуальное 

значение. 

Экономическая преступность является наиболее опасной разновидностью 

теневой экономики. Будучи генетически связанной с последней, экономическая 

преступность между тем, как и всякое уголовно-правовое явление, обладает 

определенной самостоятельностью. Поэтому, если теневая экономика в целом 

должна изучаться как один из видов социальных отклонений, то экономическая 



преступность категория криминологическая и требует специальных 

криминологических и уголовно-правовых исследований. 

Таким образом, можно считать, что теневая экономика – это 

деформированная система социально-экономических отношений, а 

экономическая преступность – определенный законом вид криминальной 

деятельности в области экономики.  
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