
Проблема теневой экономики как угроза для предприятий и страны в 

целом 

Все большее внимание российские исследователи обращают на теневую 

экономику страны. Эта проблема должна рассматриваться не просто как 

неучтенная часть валового продукта, а как еще более широкое и серьезное 

явление, определяющее лицо современного хозяйства. Теневая экономика 

представляет собой хозяйственную деятельность официально не 

зарегистрированную уполномоченными органами, к таким, например, 

относятся уклонение от официальной регистрации сделок. 

Состав теневой экономики определяют три основных элемента 1: 

- неформальная экономика (законные экономические операции, но со 

скрытым масштабом, т. е. сдача в аренду имущества, репетиторство, 

трудовой найм без оформления и прочее); 

- фиктивная экономика (предоставление взяток, индивидуальных льгот и 

субсидий на основе организованных коррупционных связей); 

- криминальная экономика (к этому элементу относятся запрещенная 

законодательством экономическая деятельность, например, контрабанда, 

наркобизнес, проституция). 

Теневая экономика носит весьма многогранный характер. Это 

объясняется тем, что «серая» экономика позволяет повысить 

конкурентоспособность товаров и услуг, так как экономит на налоговых 

изъятиях, позволяет повысить жизненный уровень вовлеченных в нее слоев 

населения, сглаживает социальное напряжение в обществе. Но при всем при 

этом теневая экономика, в большой степени, рассматривается как  негативное 

явление, представляющее серьезную угрозу обществу и экономике страны. 

Теневая экономика России в 1994-2011 годах составляла 46 процентов от 

ВВП страны.  Исследователи подсчитали, что за обозначенный период из 

России незаконно были выведены 211,5 миллиарда долларов. Незаконный 
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приток средств в экономику составил 552,9 миллиарда долларов, которые 

поступают в первую очередь путем искажения данных при выставлении 

счетов-фактур. 

Отток капитала в размере 211,5 миллиарда долларов представляет собой 

средства, которые не проходят ни по каким документам, — взятки, скрытые 

от налогов доходы и средства, заработанные на торговле людьми, 

наркотиками, оружием 2.  

По данным Института современного развития, российский неформальный 

сектор примерно в 1,5-2 раза превышает параметры развитых стран. При 

этом растет разрыв между темпами создания новых рабочих мест и 

ликвидацией предприятий. Предприятия закрываются быстрее, чем 

открываются новые производства в 1,3-1,5 раза, а сокращенные рабочие руки 

перетекают в «тень». 

В среднем по России распределение численности занятых в 

неформальном секторе по видам экономической деятельности в 2012 году, по 

данным Росстата, следующее: торговля - 34,3%, с/х - 24,9%, строительство - 

10,1%, транспорт и связь - 9,2%, обрабатывающие производства - 8,9%, 

предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг - 4,6%, 

операции с недвижимостью - 3,2%, гостиницы и рестораны - 2,3% 3. 

По мнению многих исследователей, в теневой сфере «крутятся» сотни 

миллиардов, которые могли бы быть инвестированы в здравоохранение, 

развитие инфраструктуры и образование. В этой же связи, Россия 

автоматически становится участником отрицательных рейтингов, 

касающихся объемов преступности и коррупции. Все это ставит серьезные 

вопросы относительно стабильности страны 4.  
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Существует известное стандартное мнение о задачах, стоящих перед 

правоохранительными органами, которое гласит, что они должны 

«ликвидировать» и «искоренять» преступность. Если взглянуть на эту 

проблему с точки зрения выгоды и затрат, то стоит задуматься, что несет 

большие потери – преступность или борьба с нею? Я считаю, что эту 

проблему нужно пресекать еще «на корню», то есть предпринимать 

определенные меры по сдерживанию ее на наиболее оптимальном уровне для 

общества 5. 

На рынке ценных бумаг криминальный менеджмент проявляется в виде 

мошенничества, фальсификации документов, недобросовестной котировки 

ценных бумаг и заключения незаконных сделок с ценными бумагами, 

использования служебной (конфиденциальной) информации при совершении 

сделок с ценными бумагами, сокрытия эмиссионного дохода, хищения 

финансовых средств в крупных и особо крупных размерах. ругой, не менее 

опасной для социально-экономического развития страны проблемой является 

фиксируемая правоохранительными органами тенденция криминализации 

системы пенсионного обеспечения. Финансовые злоупотребления в этой 

сфере стали носить массовый характер, прежде всего в виде незаконного 

обналичивания денежных средств и практически повсеместного ухода 

негосударственных пенсионных фондов от налогообложения. 

Просматривается опасность создания новых мощных финансовых пирамид. 

Важным условием эффективного контроля над экономической 

преступностью является гармоничное, сбалансированное сочетание 

действенного социально-правового контроля за социально-экономическими и 

политическими процессами в стране и соблюдения фундаментальных прав 

человека. Успешное достижение этой цели требует реализации комплекса 

неотложных мер. 
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В заключении сделаем следующие выводы. Образуется теневая 

экономика из-за существования условий, при которых может быть выгодно 

скрывать свою экономическую деятельность от широкого круга лиц. 

Масштаб сокрытия может быть разным — от сокрытия самого 

существования фирмы или существования определённых активов, до 

сокрытия отдельных сделок.  

При прочих равных условиях, чем выше налоговое бремя, тем больше 

теневой сектор экономики, так как находящиеся в нём предприятия из-за 

неуплаты налогов получают конкурентное преимущество над другими 

фирмами и вытесняют их с рынка. Чем сложнее бюрократические процедуры 

в развивающихся странах, тем больше данный сектор экономики. Вопросами 

целесообразности такого поведения, в частности, занимается экономика 

преступления и наказания. 

Следовательно, теневая экономика - это особая сфера действующей 

экономической системы, функционирующая вне правового поля, 

удовлетворяющая бесполезные и вредные потребности и позволяющая 

получать незаконные доходы, как в денежной, так и в натуральной формах. 
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