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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Любые  экономические  системы  как разви
тых, так и  развивающихся  стран, демократических  или  тоталитарных,  в боль
шей  или  меньшей  степени  содержат  в  себе  некоторую  часть,  функционирую
щую вне рамок законодательства. 

Сегодня в теневом  секторе в мире создается как минимум 8 трлн долларов 
добавленной стоимости ежегодно, не попадая в бухгалтерские отчеты предпри
ятий  и  в  официальную  статистику  как  отдельных  государств,  так  и  междуна
родных  организаций.  Таким  образом,  по  своим  размерам  глобальная  теневая 
экономика сопоставима с экономикой США  страны, имеющей самый крупный 
ВВП в мире. 

Теневая экономика является одной из укоренившихся проблем для россий
ского  общества,  государства,  экономики.  Если  доля  нелегального  сектора  в 
ВВП западных  стран официально  оценивается  в 510%, то в России   в 23% и 
более. Эта величина сопоставима с уровнем «теневой экономики» в странах Ла
тинской Америки   6065% ВВП и показателем 40%, признанным критическим, 
при  котором  влияние  теневых  факторов  на  хозяйственную  жизнь  становится 
настолько ощутимым, что ставит под угрозу национальную  безопасность  стра
ны. 

В условиях  экономического  кризиса  внимание  общества  к теневой  эконо
мике несколько снижается. Между тем, ее воздействие на российскую действи
тельность  возрастает,  имеет  крупные  масштабы  и  приводит  к  разнообразным 
негативным последствиям. 

По данным  МВД России  в сфере «теневой  экономики»  сегодня  находятся 
более 40 тыс. хозяйствующих субъектов различных  форм собственности, в том 
числе  1,5 тысяч крупных предприятий, 550 банков. 

Влияние теневой экономики  затрагивает все стадии процессов  производ
ства и перераспределения ресурсов, нарушает целостность  экономических сис
тем,  сокращает  доходы  бюджетов  всех  уровней.  Теневая  экономическая  дея
тельность сопровождается не только масштабным выводом ресурсов из офици
ального оборота,  но и искажением  статистической,  финансовой,  налоговой  от
четности, снижением транспарентности экономики. 

В теневом обороте  сконцентрированы  огромные ресурсы, которые в слу
чае их легализации  могут стать резервом для выхода из кризиса и обеспечения 
экономического  роста.  Значимость  противодействия  теневой  экономике  при
знается  на государственном  уровне, отмечена в  посланиях  Президента  РФ Фе
деральному Собранию, постановлениях Правительства РФ. 

Отечественные  и  зарубежные  исследователи  часто  обращают  внимание 
на  компенсационную  функцию  теневой  экономики.  Она  частично  сглаживает 
негативные последствия  непродуманных  решений властей, в частности, погло
щает  излишки  предложения  рабочей  силы,  позволяет  функционировать  пред
приятиям, которым грозит закрытие, снабжает дешевой продукцией  потребите
лей с низкими доходами. 
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В период усиления кризисных экономических явлений начинает превали
ровать деструктивная функция теневой экономики, а компенсационное  влияние 
снижается.  Это  еще  раз  подтверждает,  что  разработка  научно  обоснованных 
мер  по  противодействию  теневой  экономике  является  актуальной  и практиче
ски значимой задачей в современных условиях. 

На  сегодняшний  день  отсутствует  комплексный  подход  к  противодейст
вию теневой экономике, ведется борьба только с отдельными  ее проявлениями, 
мероприятия  проводятся  без  учета  национальной  и  региональной  специфики. 
Очевидно, что сокращение объема теневого оборота хотя и является важной за
дачей, но не может быть осуществлено любыми средствами. Усиление админи
стративного  давления  на бизнес, расширение полномочий  ведомств, контроли
рующих  хозяйственную  деятельность,  способно  существенно  снизить  эффек
тивность  экономики.  Требуется  оказание  избирательных  регулирующих  воз
действий  на хозяйствующие  субъекты.  Кроме  того,  важно  обратить  внимание 
на индикативную  функцию теневой экономики, состоящую в демонстрации не
совершенства  отдельных  механизмов  государственного  регулирования  эконо
мики. 

Решение  этих задач  можно осуществить  только на основе  всестороннего 
анализа взаимовлияния теневой и официальной экономики, разработки методи
ческого  аппарата,  обеспечивающего  оценку  масштаба  теневой  экономики  по 
видам экономической  деятельности, преимущественных  способов перевода ре
сурсов в теневой  оборот,  влияния теневой  экономики  на  сферы  жизнедеятель
ности.  Только  сбалансированный  комплекс  научно  обоснованных  экономиче
ских,  политических,  правовых  и административных  мер  может  обеспечить со
кращение теневого  оборота и на этой основе дать позитивный  импульс устой
чивому развитию экономики. 

Степень разработанности темы исследования. 

Научное  изучение теневой экономики  начато в 30е годы XX века. Отече
ственные исследования в этой области, в большей степени, развивают западные 
концепции  и теории  (в рамках институциональной  парадигмы  «теорию нефор
мальной  экономики»  К. Харта,  «экономическую  теорию преступлений  и нака
заний»  Г. Беккера,  концепцию  «преступности  среди людей  в  белых  воротнич
ках»  Э.  Сатерленда,  в  русле  неоинституционального  подхода  концепций 
С. Дэварэйджена, К. Джонса, М. Ромера, М. Морриса, М. Ньюмена и др.). 

Современная теория теневой экономики  во многом базируется на исследо
ваниях  Э.  де  Сото.  Значимы  исследования  теневой  экономики,  проведённые 
А. Портесом, С. СассенКуб, С. Бруско, Й. Убаррой  в контексте теории эконо
мических систем. Специально  проблему теневой экономики  в советском обще
стве исследовали Г. Гроссман, А. Каценелинбойген, М. Лос, Л. Шелли. 

В наши дни, в отечественной науке проблемы выявления и оценки масшта
бов теневой  деятельности,  её влияния  на экономическую  безопасность  страны 
активно  разрабатывают  Г.  Агарков,  С.  Барсукова,  Н. Бокун,  В. Головачёв,  М. 
Завельский, В. Исправников, Л. Косалс, Л. Красавина, Ю. Латов, Д. Липницкий, 
Ж. Лукашина, Д. Макаров, Л. Никифоров, А. Пономаренко, В. Попков, Ю. По
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пов, В. Радаев, Г. Синилов, М. Тарасов, А. Татаркин, Л. Тимофеев, А. Шеншин, 
Н. Эриашвили, А. Яковлев и др. 

Вопросами  моделирования теневой деятельности  занимались  К. Боулдинг, 
А. Йнгстер, В. Калбертсон, М. Левин, М. Микаэли, А. Плюмтрэ, В. Полтерович, 
Г. Ямада. 

Высоко  оценивая  вклад  ученых  в развитие  данного  направления,  необхо
димо  отметить,  что  в  настоящее  время  оценка  масштабов  теневой  экономики 
обычно ограничивается  общими показателями,  не затрагивая виды экономиче
ской деятельности  и способы перевода ресурсов в теневой оборот, что является 
весьма актуальным в связи с потребностями её сокращения в интересах обеспе
чения  экономической  безопасности  страны.  Кроме того, не уделено  должного 
внимания разработке  проблем минимизации  негативного влияния теневой эко
номики  на  социальноэкономическое  развитие  страны.  Актуальность,  дискус
сионность и неразработанность  многих положений теории теневой  экономики, 
а также их высокая  практическая  значимость  предопределили  выбор темы ис
следования. 

Объектом  исследования  является  экономика  России  в  аспекте  институ
циональных преобразований, способствующих ликвидации теневой экономики и 
повышению уровня экономической безопасности страны. 

Предметом  исследования  выступает ликвидация теневой  экономики  как 
направление обеспечения экономической безопасности России. 

Область  исследования  находится в рамках пункта  11.14. Проблемы  кри
минализации  общества  и ликвидации  теневой  экономики  (инструменты, мето
ды,  механизмы)  специальности  08.00.05    Экономика  и управление  народным 
хозяйством  (11.  Экономическая  безопасность)  паспорта  специальности  ВАК 
(экономические науки). 

Цель диссертационного исследования   разработка и обоснование теоре
тических  положений  и  практических  рекомендаций  по  ликвидации  теневой 
экономики в России как направлению обеспечения экономической  безопасно
сти страны. 

Задачи исследования: 

1.  Проанализировать  теоретические  подходы  к  исследованию  сущности, 
универсальных причин и форм теневой экономики, ее размеров и влияния на 
экономику страны. 

2.  Предложить  классификацию  методов  оценки  теневой  экономики  и на
правлений  минимизации  ее  негативных  воздействий  на  социально
экономическое развитие страны. 

3. Провести анализ масштабов  и тевденций развития теневого сектора эко
номики как угрозы экономической безопасности современной России. 

4. Выявить  особенности  теневой  экономики  современной  России,  на
правления её влияния на экономику страны. 

5. Создать  методику,  позволяющую  оценить  объем  и  структуру  экономи
ческого уклонения от общественных норм, правил и обязательств. 
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6. Разработать концепцию ликвидации теневой экономики  и провести сце
нарный анализ последствий ее реализации. 

На основе выбора темы, объекта, предмета, цели и задачи настоящего ис
следования  сформулирована  научная  гипотеза,  которая  представляет  собой 
предположение  о  том,  что  совершенствование  механизма  обеспечения  эконо
мической  безопасности  России  в  современных  экономических  условиях  воз
можно только с учетом фактора теневой экономики. 

Методологическую  основу  исследования  составили  современные  кон
цепции и системы  научных взглядов на безопасность, экономическую  безопас
ность,  теневую  экономику  как  угрозу  экономической  безопасности,. разрабо
танные  научными  школами  в  России  и за рубежом,  принципиальные  положе
ния об основах безопасности и экономической безопасности, формах и м 
их  обеспечения,  лежащих  в  основе  современной  парадигмы  противодейс. 
теневой экономике. 

В работе использованы методы системного подхода, факторного анализа, 
комплексного  подхода,  а  также  традиционные  методы  научного  познания  
сравнения,  абстрагирования,  анализа,  синтеза  и др.  При решении  конкретных 
задач  использовались  элементы теории управления, методы  исследования опе
раций и статистики,  экспертных оценок, экономического анализа. 

Теоретическую  базу  научной  работы  составили  научные  труды  веду
щих  отечественных  ученых:  Л.И.  Абалкина,  Г.А.  Агаркова,  А.А. Беспалько, 
И.Я.  Богданова,  А.С. Власкова,  В.Ф.  Гапоненко,  О.А. Грунина,  СО.  Грунина, 
Г.Б. Клейнера, СВ. Пекарева, Е.А. Олейникова, В.К. Сенчагова, А.П.  Судопла
това и др., зарубужных  исследователей  И. Ансоффа,  А. Бевана,  П. Бернстайна, 
К.  Дауда, Р.  Гринльда,  А.  Коллинса,  Т. Коупленда,  С. Мэйа,  Г. Моргана,  Дж. 
Найта, М. Портера, С. Пенмана, Р. Симеона, М. Хопкинса и других. 

В них  сформулированы  и обоснованы  важнейшие,  принципиальные  по
ложения,  раскрывающие  понятие  и сущность  основных  категорий  экономиче
ской теории, теории безопасности, теории теневой экономики, разработан тер
минологический  аппарат  в  области  проблем  экономической  безопасности,  со
держатся  принципы и подходы к классификации видов безопасности, характе
ристика  их  взаимосвязи  и  соподчиненное™,  выполнен  анализ  угроз,  возмож
ных  механизмов,  путей, форм  и методов  противодействия  теневой  экономике, 
обеспечения экономической безопасности страны. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  Концепция  и  государст
венная  стратегия  экономической  безопасности  Российской  Федерации,  Кон
цепция национальной  безопасности  Российской Федерации, законодательные и 
нормативноправовые  акты Российской  Федерации, Указы  Президента  России, 
постановления  и распоряжения  правительства  России,  аналитические  материа
лы Росстата, Министерства экономического развития, Министерства  финансов, 
Министерства образования и науки РФ. 

В  работе  проанализированы  опубликованные  материалы  Государствен
ной  Думы  и  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федера
ции, Администрации  Президента Российской Федерации,  материалы  практиче
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ских  и  научнопрактических  конференций  и  семинаров,  затрагивающие  про
блемы борьбы с теневой экономикой. 

Информационной  базой  исследования  являются материалы  периодиче
ской  печати,  научнопрактических  конференций  и  семинаров,  сети  Интернет, 
статистические  данные  государственных  органов  и  организаций  Российской 
Федерации,  а  также  результаты  самостоятельных  наблюдений  автора  по про
блемам теневой экономики. 

Границы исследования. Исследование охватывает временные границы с 
конца XX века по настоящее время. Основное внимание уделено проблемам со
кращения  теневой  экономики,  обеспечения  экономической  безопасности  Рос
сии на современном этапе развития. 

Научная  новизна  исследования.  В  диссертационной  работе  получены 
следующие теоретические  и практические результаты, определяющие  научную 
новизну и являющиеся предметом защиты: 

1. Уточнено  понятие  «теневой  экономики»  как  экономического  уклоне
ния от общественных  норм, правил и обязательств, характеризующегося  полу
чением необоснованной выгоды и нанесением экономического ущерба государ
ству, обществу или хозяйствующим субъектам. 

2. Проведена  классификация  методов  измерения  теневой  экономики  и 
оценки её масштабов, обеспечивающая  единство  методологии  анализа  и выяв
ления теневой экономической деятельности  по различным составляющим (про
изводственной, торговой, инвестиционной,  государственных  и муниципальных 
финансов, налогообложения, экологии и др.) 

3.  Разработана  методика  оценки  взаимовлияния  теневой  и  официальной 
экономики.  Существенность  влияния  экономических  и  институциональных 
факторов на теневую  экономику страны  выявляется  с указанием  количествен
ных показателей, что в отличие от существующих  подходов обеспечивает объ
ективные ориентиры при разработке мероприятий по противодействию теневой 
экономике. 

4. Обоснована концепция ликвидации теневой экономики как угрозы эко
номической  безопасности  России,  состоящая  в  формировании  регулирующих 
воздействий на хозяйствующие субъекты, дифференцированных  в зависимости 
от  степени  их  вовлечения  в  теневую  экономическую  деятельность.  Проведен 
сценарный  анализ реализации предложенной  концепции с учетом  оптимально
го  соотношения  мер  по  либерализации  законодательства,  регулирующего  хо
зяйственную деятельность, и административных регулирующих воздействий. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  возможностью 
использования  разработанного  в диссертации  теоретического  подхода  и  прак
тических  рекомендаций  в  ликвидации  теневой  экономики  как  направления 
обеспечения экономической безопасности России. 

Разработанная  методика  оценки  взаимовлияния  теневой  и  официальной 
экономики может быть использована органами государственной  власти для вы
явления текущего и прогнозного состояния экономики территории с учетом те



6 

невой  экономической  деятельности.  Методика  также  может  применяться  для 
оценки  эффективности  мероприятий  по противодействию  теневой  экономиче
ской деятельности. 

Концепцию  ликвидации  теневой  экономики  как  угрозы  экономической 
безопасности  России  предлагается  применять  в  деятельности  федеральных  и 
региональных  органов  власти  для  выявления  основных  угроз  и  "перекосов"  в 
социальноэкономическом развитии, вызванных влиянием теневой экономики. 

Предложенный  в работе  классификатор  способов  уклонения  от  общест
венных  норм, правил  и обязательств  может использоваться  в деятельности  го
сударственных  органов, противодействующих  теневой экономической деятель
ности  (Федеральная  налоговая  служба,  Министерство  внутренних  дел  России, 
Федеральная  служба  финансового  мониторинга)  для  повышения  эффективно
сти контрольной работы. 

Основные  принципы  концепции  ликвидации  теневой  экономики  как  уг
розы экономической  безопасности  России могут применяться  органами  испол
нительной и законодательной власти для обоснования и внедрения системы мер 
по  противодействию  теневой  экономике,  разработки  механизмов  регулирова
ния  социальноэкономических  процессов  на  национальном  и  региональном 
уровнях. 

Апробация  и реализация результатов работы. Диссертационное иссле
дование  выполнено  на  кафедре  экономики  и  предпринимательства  Института 
экономики  Московской  академии  экономики  и права в соответствии  с планом 
научноисследовательских работ на 20082009 годы. 

По теме  исследования  опубликованы  три  научные  работы  общим  объе
мом  1,5 п.л. Кроме того, результаты проведенного исследования, основанные на 
них выводы, положения и рекомендации прошли апробацию в процессе обсуж
дения  на  заседаниях  кафедры  экономики  и  предпринимательства  Московской 
академии  экономики  и права, а также в практической  деятельности  Межрегио
нального общественного фонда поддержки ученых «Научная перспектива». 

Основные положения и выводы, сформулированные в диссертации, докла
дывались  автором  на  методологических  семинарах,  конференциях  и  дру
гих  мероприятиях,  организованных  кафедрой,  на  научных  и  научно
практических мероприятиях в других учреждениях. 

Структура диссертации  построена в соответствии  с общим замыслом и 
логикой  исследования.  Работа  состоит  из  оглавления,  введения,  трех  глав, 
включающих  девять  параграфов,  заключения,  содержащего  краткие  выводы и 
предложения,  библиографического  списка  используемой  литературы  и прило
жений. Работа изложена на  173 страницах, содержит  12 таблиц,  18 рисунков, 5 
формул,  8 приложений.  Список использованных  источников  включает  146 на
именований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  выделены 
объект и предмет,  определены  цели, задачи, методологические  подходы,  науч
ная новизна  исследования, его теоретическая  и практическая  значимость, фор
мулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе   «Концептуальные  основы ликвидации теневой эко

номики  страны»  раскрывается  сущность,  основные  причины  и  формы  тене
вой  экономики, проведена  классификация  методов  её  измерения,  рассмотрены 
индикаторы  и эволюция  парадигмы  противодействия  теневой  экономике  в ис
следованиях российских и зарубежных ученых. 

Первый параграф   «Сущностные  признаки,  универсальные  причины  и 

многообразие форм теневой  экономики,  ее размеры  и  влияние  на  экономику 

страны» посвящен  детальному  анализу  современных  подходов  к  определению 
сущности и содержания теневой экономики. 

В нём обосновывается вывод о том, что теневая экономика  это неконтро
лируемый обществом сектор  общественного  воспроизводства  в ходе производ
ства, распределения,  обмена  и потребления  экономических  благ  и предприни
мательских  способностей,  скрываемых  от  органов  государственного  управле
ния и контроля экономических отношений между хозяйствующими  субъектами 
по  использованию  государственной,  негосударственной  и  криминально  нажи
той  собственности в целях извлечения  сверхдоходов  (сверхприбыли)  для удов
летворения  личных  и  групповых  потребностей  небольшой  части  населения 
страны. 

Теневая  экономика,  на  основе  статистического  подхода,  исследована  в 
трёх формах (рис.  1): 

1). Неучитываемая  (неофициальная)  экономика.  Сюда  входят  все ле
гально  разрешенные  виды  экономической  деятельности,  в  рамках  которых 
имеют  место  неучитываемые  официальной  статистикой  производство  услуг, 
товаров, сокрытие этой деятельности от налогообложения. 

2). Фиктивная  экономика.  Это  приписки,  хищения,  спекулятивные 
сделки, взяточничество  и всякого рода мошенничества,  связанные  с получени
ем и передачей денег. 

3). Подпольная  (скрываемая)  экономика.  Под  ней  понимаются  запре
щенные законом виды экономической деятельности. 



Неучитываемая 
экономика 

Фиктивная эконо

мика 

Криминальная 

(чёрная) 

Подпольная 

экономика 

Некриминальная 

(серая) 

Рис. 1. Статистический подход к типологизации теневой экономики 

В работе  выделены  и проанализированы  два  основных  типа  подпольной 
(скрываемой)  теневой  экономики    криминальная  и  некриминальная  (вынуж
денная нелегальная) экономика (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристики типов подпольной теневой экономики 

Субъекты 

Характер  деятельности 
по целям и мотивам 
Методы  недобро
совестной конкуренции 

Характер  деятельности 
по  последствиям  и 
масштабам ущерба 
Отношение населения 

Криминальная 
(чёрная) 

Традиционный криминал, ма
фия, олигархи, коррум
пированное чиновничество 
Преднамеренная, направленная 
на личное обогащение 
Неуплата налогов, сговоры на 
рынке, подкуп госчиновников, 
физическое воздействие на 
конкурентов 
Ярко выраженная антисоциаль
ная, преступная 

Негативное 

Некриминальная 

(серая) 

Мелкие и средние пред
приниматели, самозанятые, до
машнее хозяйство 
Вынужденная, связанная с вы
живанием 
Неуплата налогов 

Внелегальная, не несущая серь
езной угрозы обществу 

Сочувственное, терпимое 

В целом,  масштабы теневой экономики  зависят от состояния  экономики 
и способности общества контролировать производство, распределение, обмен и 
потребление  экономических  благ,  использование  предпринимательских  спо
собностей. 

Во втором параграфе   «Теневая экономика  как угроза  экономической 

безопасности  страны»  исследуется  влияние теневой экономики  на экономи
ческую безопасность страны. 

Изучая теневую экономику, следует учитывать две функции,  выполняемые 
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ею в обществе, имеющие противоположный характер. 
1. Стабилизрірующая  (регулятивная). Для некоторых социальных  групп и 

слоев общества теневая экономика выступает стабилизирующим  фактором. Во
первых,  с  точки  зрения  экономических  агентов,  теневая  экономика  позволяет 
хозяйствовать  эффективнее,  поскольку  экономит  на  налоговых  изъятиях. 
Уклонение  от  налогов,  по  данным  обследований,  дает  возможность 
предприятию  увеличить  чистую  прибыль  в  среднем  в  1,37  раза.  Тем  самым 
такое  предприятие  получает  серьезное  конкурентное  преимущество  по 
сравнению с теми, кто работает в чисто легальном секторе, поскольку позволяет 
снизить отпускные цены на  11%. 

Вовторых,  теневая  экономика  расширяет  возможность  дополнительных 
заработков  для  занятых  на  официально  зарегистрированных  промышленных 
предприятиях.  По  оценкам,  теневая  деятельность  на рабочем  месте  позволяет 
увеличить  доходы  работников  в  среднем  на  13%. Около 20%  трудоспособных 
россиян  имеют  вторую,  официально  не  учтенную  работу  (в  основном  в 
посреднической  деятельности,  розничной  торговле  и  челночном  бизнесе).  С 
учетом  этого  реальная  картина  доходов  российских  граждан  значительно 
отличается от официальных  данных. 

Создавая  новые  рабочие  места  и  источники  дохода,  теневая  экономика 
выполняет  роль  социального  стабилизатора,  сглаживает  чрезмерное 
неравенство доходов, уменьшает социальное напряжение в обществе. 

2.  Дестабилизирующая.  Необходимо  учитывать  отрицательный, 
деструктивный  характер  теневой  экономической  деятельности,  подрывающей 
основы социального благополучия больших групп населения. 

Вопервых,  теневая  экономика  вытесняет  официальные  механизмы 
налогообложения. Из общей суммы доходов, получаемых  в легальном  бизнесе, 
на  выплачиваемые  государству  налоги  приходится  25  %,  тогда  как  выплаты 
«крышам» и чиновникам  20% , а на плату за обналичивание  5%. 

Вовторых,  теневая  деятельность  дезорганизует  производственный 
процесс  в  легальной  экономике,  ослабляет  трудовую  дисциплину,  мотивацию 
работников, приводит во многих случаях к их деквалификации. 

Втретьих,  теневая  экономика  порождает  многочисленные  конфликты, 
часть которых может быть разрешена только с применением насилия. 

Вчетвертых, жизнь по двойному стандарту уже давно не воспринимается 
многими россиянами  как негласная,  но, тем  не менее, общепринятая  норма. А 
отнюдь не как «отклоняющееся поведение». 

В качестве особенности теневого рынка в работе выделено  наличие двух 
кривых предложения (рис. 2). 

При этом, чем правее отстоит теневая кривая предложения  от официаль
ной, тем более данный рынок склонен к теневой организации бизнеса. Степень 
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усиления  теневой  мотивации  предпринимательства  прямо  соответствует  вели
чине «разрыва»  между  кривыми. Ущерб  государству,  нанесенный  функциони
рованием теневой экономики, можно условно разделить на два вида. 

Р„. 

Рис. 2. Ущерб государству, наносимый функционированием теневой 

экономики 

Черный прямоугольник на рис. 2 показывает прямые реальные потери на
логовых  поступлений  изза  действия  теневых  структур.  Это  область  убытков 
легальных  предприятий.  Заштрихованный  прямоугольник  указывает  на  объем 
потенциального  недополучения  бюджетом  налоговых  платежей. Здесь отраже
ны объемы теневого производства, количество которого превышает объемы ле
гального, а цена ниже, и налоги с которых не уплачены. Именно на эту область 
нацелено большинство программ по легализации теневого бизнеса. 

В третьем параграфе   «Классификация методов  измерения и оценки 

масштабов  теневой  экономики. Зарубежный  и отечественный опыт» обоб
щен и проанализирован мировой опыт в подобной деятельности. 

Все рассмотренные в работе методы объединены в три группы: статистиче
ские методы, используемые на макроуровне; методы открытой  проверки  и спе
циальные экономикоправовые методы, используемые на микроуровне (рис 3.). 
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Рис. 3. Классификация методов измерения и оценки масштабов теневой 

экономики 

Во  второй  главе    «Анализ  масштабов  и тенденций  развития теневого 

сектора  экономики  как  угрозы  экономической  безопасности  современной 

России»   исследованы основные характеристики теневой экономики как угро
зы экономической безопасности современной России. 

В первом параграфе   «Структура,  формы и сферы российской теневой 

экономики» отмечается, что структура российской теневой экономики включает 
элементы  различной  природы    как  связанные  с реальным  производством  нор
мальных товаров и услуг, так и перераспределительного  характера;  как относи
тельно легко выявляемые, так и с трудом поддающиеся измерению и оценке. 

Анализ  масштабов  теневой  экономической  деятельности  в  России  пока
зал,  что размеры  теневого  сектора  в  сфере  услуг,  более  устойчивы,  нежели  в 
сфере производства (табл. 2). 
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Таблица 2 

Вклад теневой экономики в прирост ВВП по отраслям,  % 

1. Производство товаров, из них: 

промышленность 

сельское хозяйство 

строительство 

2. Оказание услуг, из них: 

торговля 

транспорт и связь 

другие отрасли 

1998 

11,69 
5,13 
5,23 
1,33 

32,12 
28,32 
1,33 
2,47 

2002 

9,31 
4,09 
4,18 
1,05 

25,85 
22,71 
1,05 
2,09 

2003 

9,69 
4,28 
4,28 
1,14 

27,09 
23,76 
1,14 

2,19 

2004 

9,50 
4,18 
4,28 
1,05 

26,52 
23,28 
1,05 
2,09 

2005 

9,30 
4,10 
4,15 
1,06 

26,03 
22,93 
1,03 
2,11 

2006 

9,34 
4,09 
4,18 
1,05 

25,85 
22,71 
1,05 
2,09 

2007 

9,58 
4,18 
4,26 
1,14 

27,19 
23,76 
1,14 

2,29 

Вклад  теневой  экономики  производственной  отрасли  (промышленность, 
сельское  хозяйство,  строительство)  в  прирост  ВВП  уменьшился  в  2007  г.  по 
сравнению с  1998 г. на 2,11%,  вклад теневой экономики  сферы услуг снизился 
за эти годы на 4,83%. Это доказывает, что влияние теневой экономики в сфере 
услуг, более подвижно, нежели в сфере производства. 

Тенденции  роста  за  последние  три  года  среди  теневых  операций  в  сфере 
легальной экономики имеют: 

а)  хозяйственные  операции  (технологические,  производственные,  трудо
вые,  маркетинговые,  сбытовые,  операции  по  материальнотехническому  обес
печению, торговые и ряд других); 

б)  финансовые  операции  (расчетные,  кредитные,  фондовые,  валютные, 
страховые); 

в) учетные операции,  связанные с осуществлением  бухгалтерского, управ
ленческого, статистического учета экономической деятельности. 

Во втором параграфе   «Качественные характеристики  и  особенности 

формирования  теневой  экономики  современной  России,  ее  масштабы  и 

влияние  на  экономику  страны»  отмечено,  что  сегодня  особенности  и  уни
кальность  российской  теневой  экономики  связана  с такими  чертами, как уход 
от налогов, бегство  капитала за рубеж, двойная  бухгалтерия, челночная и бар
терная торговля, скрытая безработица, коррупция, рейдерство. 

Теневая  экономика  в России  неравномерно  представлена  в различных  от
раслях. Так, по оценкам российских экспертов, если в строительстве на теневой 
сектор  приходится  около  8% деятельности, то  в торговле этот показатель пре
вышает 63%. 

Особого  внимания  заслуживает  сектор  «наукоемкость  продукции».  Наи
меньшую распространенность теневая экономика получила в сфере высокотех
нологичных  наукоемких  товаров, в  силу,  вероятно, дороговизны  их  производ
ства, ограниченности спроса и невозможности скрыть от государственного кон
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троля факт совершения сделки продажи и получения дохода. 
В  работе  выделены  шесть  важнейших  особенностей  формирования 

теневой экономики современной России. 
Первая  особенность    возникновение  делового  тандема  чиновника  и 

предпринимателя. 
Вторая  особенность   чрезмерно  большая роль государства  в экономике. 

Она  находит  свое  выражение  в  двух  формах.  Вопервых,  в  сохранении 
значительного государственного сектора. 

Вовторых,  в чрезмерном  и  практически  бесконтрольном  вмешательстве 
государства в экономическую деятельность. 

Третья  особенность    сохранение  прежних  (характерных  для  советской 
системы) форм монополизма и появление новых. 

Четвертая  особенность    чрезвычайно  высокий  уровень  налоговых 
изъятий  и  репрессивный  характер  системы  налогообложения,  одинаково 
расценивающей уклонение от уплаты налогов и ошибку их исчисления. 

Пятая особенность  рост дифференциации доходов населения. 
Шестая  особенность    внеправовой  характер  экономических 

преобразований,  обусловленный  тем,  что  реальное  поведение  населения  и 
властей  в  период  реформ  лишь  в  малой  степени  регулируется  формальными 
законами. 

Третий параграф   «Анализ ущерба  наносимого теневой  экономической 

деятельностью сферам экономики России». 

Основной ущерб наблюдается в таких сферах, как бюджетная и социаль
ная (рис. 4). Остальная доля ущерба распределяется среди прочих сфер с долей 
каждой не более 10%. 

Бюджетная 

47,47% 

Финансовая 

5,89% 

Инвестиционная 

3,31% 

Социальная! 

і  22,91%  і 

Зкология| 

2,55%  ! 

Производственная и 

торговая 

6,94% 

Трансакционная| 

10,93% 

Рис. 4. Структура ущерба от теневой экономической деятельности 

в России, 2007 г. 
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Такая ситуация объясняется имеющим место масштабным уклонением от 
налогов,  недофинансированием  социальной  сферы.  Расчеты  показывают,  что 
ущерб, наносимый  бюджетной  сфере,  составляет  более  16% налогов, собирае
мых в стране. 

Чтобы  противодействовать  теневой  криминальной  деятельности,  госу
дарству  необходимо  отказаться  от принятой теории  и практики  реформирова
ния  экономики  и  общественных  структур,  что  возможно  путем  коренного  их 
пересмотра  в  рамках  рыночных  отношений  либо  внесения  существенной  кор
ректировки  в  теорию  и  практику  реформирования  при  соблюдении  идеи  дви
жения  к  рынку.  При  игнорировании  этого  вывода  в  последующие  годы  про
изойдет  дальнейшее  расширение  теневых  отношений  со  всеми  вытекающими 
негативными последствиями для общества, государства и граждан. 

Затягивание  решения  центральных  задач  противодействия  теневой  кри
минальной экономике и современной  организованной преступности предостав
ляет им возможность выиграть время, развиться, совершенствовать структуру и 
управление, методы, формы, способы ухода от контроля государства и общест
ва,  накапливать  криминальный  опыт,  преумножать  финансовую  и  материаль
ную  базу,  создавать  предприятия,  масштабно  «отмывать»  преступно  нажитые 
доходы, расширять  международные  преступные  связи, усиливать  давление  на 
население, общество и государство, втягиваться в легитимные сферы и т.п. 

Правоохранительная система (в том числе, особенно ОВД) работает в ус
ловиях крайних перегрузок, когда число не оконченных расследований уголов
ных дел из года в год начинает превышать число оконченных. Происходит пе
регрузка  правоохранительной  системы  и перерабатываются  в основном дела о 
наиболее тяжких экономических преступлениях. Недаром в налоговой полиции 
через суд проходит  1015% возбужденных уголовных дел, что показывает уро
вень  качества  расследования.  На различных  стадиях  процесса  выявляется  все 
больше следственных и судебных ошибок. 

Программы  борьбы  с  экономической  преступностью  составляются  без 
учета  научных  рекомендаций.  Их  разработке  не  предшествует  определение 
стратегии борьбы с преступностью, что крайне важно, особенно в условиях ог
раниченного  финансирования  таких программ. В программах четко не выделя
ются  цели, средства  их  достижения,  крайне неудовлетворительно  рассчитыва
ется  потребность  в  финансировании.  Отсутствует  приоритет  предупредитель
ных мер, рассчитанных  на устранение либо нейтрализацию  причин преступно
сти. Упор, как правило, делается на чрезвычайные меры. 

Противостояние теневой экономике возможно в том  случае, когда повсе
местно  и постоянно  осуществляется  практика  криминологической  экспертизы 
проектов  правовых  и подзаконных  актов,  программ  борьбы  с  преступностью, 
важных экономических и иных общественных преобразований. 
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Нейтрализация  теневой  экономики,  борьба  с организованной  преступно
стью  и  коррупцией  возможна  при  наличии  высокопрофессиональных  специа
листов,  надлежащим  образом  обеспеченных  в  организационнотехническом  и 
ресурсном  отношениях.  Эти  специалисты  должны  получать  надлежащее  со
держание, чтобы обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни, со
циальную защищенность. 

Проблемой нейтрализации  негативного воздействия теневой экономики в 
настоящее  время занимаются различные  ведомства, что обусловливает  опреде
ленную разнородность информации. В разработанной методике сделана попыт
ка преодолеть узковедомственный  подход  и максимально  упорядочить  инфор
мацию, характеризующую деятельность теневой экономики. 

Суммарный  ущерб  (^сум.)  рассчитывается  посредством  сложения ущер

бов, наносимых по составляющим: 
т 

Ущерб по составляющим  У,  складывается из компонент  У у: 

У
'=Ѣ У9  (2), 

где  т
і    число компонент ущерба для составляющей  і. 

Ущерб  по  компонентам  формализуется  посредством  статистических  по
казателей, например, ущерб по производственной  и торговой составляющей со
стоит из следующих компонент: ущерба от недобросовестной  конкуренции, не
правомерного  ограничения  свободы  торговли,  нарушения  лицензионных  прав. 
В свою  очередь,  например, ущерб  от недобросовестной  конкуренции  характе
ризуется  количеством  различных  правонарушений  антимонопольного  законо
дательства,  нарушений  по  препятствованию  предпринимательской  деятельно
сти, порядка ценообразования, принуждения к совершению сделки или к отказу 
от ее совершения, ложной рекламы. 

В  третьей  главе    «Основные  условия  и  направления  ликвидации 

теневой  экономики  в  системе  обеспечения  экономической  безопасности 

России»  обосновываются  направления  противодействия  теневой  экономиче
ской деятельности в России. 

Первый  параграф    «Условия эффективного воздействия государства 

па теневую экономику». 
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В  работе  отмечено,  что  эффективная  деятельность  по  противодействию 
теневой  экономике  в  современной  России  может  осуществляться  только  при 
наличии следующих условий: 

Вопервых,  всестороннее  пресечение  теневой  криминальной  экономиче
ской  деятельности,  прежде  всего  таких  ее  видов,  как  бизнес,  основанный  на 
ущемлении законных прав и интересов легальных экономических структур, по
роках  человека,  подпольное  предпринимательство,  особенно  фальсифициро
ванное производство товаров, использующее труд детей, больных людей и т.п. 
Опыт  нейтрализации  подобных  теневых  явлений  имеется  во  многих  странах 
мира. 

Вовторых,  уменьшение  последствий  теневой  экономики  напрямую  свя
зано с изменением мышления представителей государственного аппарата, всего 
народа страны, отражение его в законодательстве. В этом направлении  многое 
уже сделано  (новые УК РФ и  ГК РФ, ряд законов, регулирующих  экономиче
ские  отношения,  программа  борьбы  с  организованной  преступностью  и  кор
рупцией,  появление  новых  и расширение  имевшихся  контролирующих  струк
тур и другое). 

Втретьих, переход к рыночным структурам требует предоставления каж
дому человеку  экономической  и  политической  свободы,  свободы  социальных, 
политических  и  экономических  структур, то  есть  переход  к  цивилизованному 
обществу с минимумом запретов. В то же время интересы личности, его собст
венности,  здоровье  и  внешняя  среда  должны  тщательно  охраняться  на  основе 
норм права. 

Во втором параграфе   «Основные направления  правового  обеспечения 

ликвидации  теневой  экономики»  предложен комплекс правовых мер по лик
видации теневой экономики. 

К наиболее предпочтительным  направлениям  борьбы  с теневой экономи
кой в работе отнесены: 

ограничение  деятельности  контролируемых  организованными  преступ
ными  формированиями  «легальных»  предприятий  и организаций  (их  ликвида
ция, отзыв лицензий, арест банковского счета и пр.); 

выявление  и  нейтрализация  лидеров  (руководителей)  организованных 
преступных  формирований, осуществляющих  преступную деятельность  в сфе
ре экономики; 

привлечение  к  уголовной  ответственности  участников  организованных 
преступных  формирований за «фоновые» преступления  (ношение оружия, хра
нение наркотиков и пр.). 

Для повышения эффективности работы правоохранительных органов сле
довало  бы расширить  возможности  применения  поощрительных  мер  к лицам, 
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оказывающим  содействие  правоохранительным  органам  в  борьбе  с  организо
ванной преступностью в сфере экономики, в частности: 

ввести  в законодательство  институт  «сделки  с  преступником», т.е. осво
бождение  от уголовной  ответственности  и его защита за  предоставление  дока
зательств  преступной деятельности  активных участников  и организаторов пре
ступных групп и преступных сообществ; 

предусмотреть возможность освобождения  от уголовной  ответственности 
за участие  в преступной организации в связи с деятельным  раскаянием  (актив
ное содействие правоохранительным  органам в раскрытии преступной деятель
ности формирования). 

Наряду с перечисленным  было бы целесообразным предусмотреть в УПК 
РФ: 

возможность выступления  в суде сотрудников правоохранительных  орга
нов в качестве «свидетеля со слов»; 

возможность допроса свидетелей в закрытом судебном заседании; 
возможность допроса свидетелей без раскрытия их анкетных данных; 
институт «главного свидетеля»; 
проведение допросов в качестве свидетелей лиц, установленных  при про

ведении оперативнорозыскных  мероприятий, до момента возбуждения уголов
ного дела, а также проведение экспертиз до возбуждения уголовного дела. 

Третий параграф   «Совершенствование системы противодействия 

коррупции» содержит рекомендации, направленные  на определение  процедур
ных и институциональных  мер в системе противодействия  коррупции  в совре
менной России. 

Система борьбы с коррупцией должна включать следующие процедурные 
и институциональные меры. 

1. Постоянная отчетность и гласность в вопросах обнаружения коррупции 
и обсуждение  последствий   наказаний  за коррупционные  действия.  Ежегодно 
министр внутренних дел этой страны представляет доклад парламенту об обна
руженных фактах коррупции и принятых мерах по наказанию лиц, замешанных 
в коррупции. 

2. Разработка системы мониторинга возможных точек возникновения кор
рупционных  действий  в  государственных  и  общественных  организациях,  и 
строгого контроля за деятельностью лиц, находящихся в этих точках. 

3. Создание системы  прав и обязанностей  должностных лиц с указанием 
их ответственности за нарушение должностной этики, включая коррупцию. Эта 
система указывает также правила  поведения по исправлению допущенных  на
рушений. 

4. Основной  мерой  наказания  за  коррупционное  действие  должно  стать 
запрещение  работать  в государственных  организациях  и потеря  всех  социаль
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ных льгот, которые предоставляет  государственная  служба, например пенсион
ного  и  социального  обслуживания.  Шкала  наказаний  включает  в  себя  также 
штрафы и временное отстранение от исполнения обязанностей. 

5. Во всех значимых организациях, в частности в министерствах, должны 
развиваться  службы внутренней  безопасности, обязанностью  которых является 
регистрация  и выявление  ошибок  чиновников, их  намеренных  или  случайных 
нарушений  действующих  правил и соответствующих  последствий  таких  нару
шений. 

Государственные  организации  должны  поощрять  позитивные  действия 
должностных лиц. Система поощрений направлена на то, чтобы чиновнику бы
ло  выгодно  и в материальном,  и в  моральном  планах  вести  себя  честно  и эф
фективно. 

6. Должна  быть  организована  система  подбора  лиц  на  должности,  опас
ные с точки зрения коррупции. 

7. Все материалы, связанные с коррупционными действиями, если они не 
затрагивают  систему  национальной  безопасности,  в  обязательном  порядке 
должны становиться доступными для общественности. 

8. Каждый  чиновник  должен  иметь  право  ознакомиться  с  информацией, 
характеризующей его как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

9. Должна  быть  построена  специальная  система  обучения  чиновников, 
разъясняющая,  в  частности,  политический,  общественный  вред  коррупции  и 
возможные последствия участия в ней. 

10. Может быть создана система государственной безопасности по борьбе 
с  коррупцией  типа  специальной  полиции,  обладающей  значительными  полно
мочиями по выявлению случаев коррупции. 

11. Чиновники  всех  уровней  обязаны  регистрировать  известные  им  слу
чаи коррупции,  и эта информация  по  соответствующим  каналам  передается  в 
министерства внутренних дел и юстиции. 

12. Большую роль в  борьбе  с коррупцией  и теневой экономикой  играют 
средства массовой  информации, которые обнародуют случаи коррупции и час
то проводят их независимые расследования. 

В заключении  обобщаются теоретические выводы и результаты исследо
вания, составляющие экономическую  концепцию противодействия  экономиче
ской коррупции. 

Список литературы  отражает основные источники по теме диссертации. 
Приложения  иллюстрируют предложенные выводы. 
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