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Основными угрозами страны и ее экономической безопасности являются 

внутренние угрозы, в частности, коррупция и теневая экономика. 

Теневая экономика настолько сложна и многогранна, что ее проявления 

нуждаются в дополнительном изучении. В статье сделан акцент именно 

на изучении теневой экономики. 
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Главными внутренними угрозами экономической безопасности 

страны являются коррупционные проявления и наличие теневой 

экономики.  

Наличие теневой экономики – это стандартный элемент в любой 

экономической системе. Теневая экономика – это явление сложное и 

многоплановое. Несмотря на то, что, как правило, это понятие не 

ассоциируется с легальной деятельностью, часто приводятся следующие 

признаки такого вида деятельности. 

1. Незаконное производство (товары и услуги, создающие 

угрозу общественной безопасности). 

2. Теневое производство (законные виды деятельности, которые 

ведутся с намеренным искажением результатов в целях 

уклонения от налогов и других платежей). 

3. Производство в неформальном секторе. 

4. Производство домашних хозяйств для собственного 

конечного использования и т.д. 

Наиболее широким считается понятие «неформальная 

экономика», которая представляет собой совокупность хозяйственных 

отношений, не отражаемых в официальной отчетности и формальных 

контрактах или отражаемых заведомо неадекватным образом [1, с. 30-

31].  Одна часть этой экономики является, непротиворечащей 

законодательству, другая же ему противоречит, и, в этой части, является 

«теневой экономикой».  Отождествлять «теневую  экономику» с 

криминальной не следует, т.к. «криминальная экономика»  это часть 

«теневой экономики», которая обязательно предусматривает нарушение 

закона, как по средствам, так и по целям деятельности. 
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РадаевымВ.В. [1, с. 50] предлагается следующая классификация 

неформальной экономики: 

1.  Легальная (неофициальная) экономика (деятельность, не  

нарушающая действующих законодательных актов). 

2.  Внеправовая экономика (экономическая деятельность, 

нарушающая права других хозяйствующих агентов, но не 

регламентированная действующим законодательством. 

3.  Полуправовая экономика – деятельность по правилам 

«серого рынка», «черного нала», связанная с уклонением от 

налогов. 

4.  Нелегальная, криминальная экономика – экономическая 

деятельность, нарушающая закон (в т.ч., наркотики). 

Признаками «теневой экономики» по мнению исследователей 

юридической направленности следует считать следующие: 

1. Неконтролируемость государственными органами; 

2. Незаконный характер деятельности; 

3. Легализацию (отмывание) незаконных доходов; 

4. Направление части доходов на финансирование 

коррумпированного чиновнического аппарата. 

Система признаков «теневой экономики»,  приведенная Г.А. 

Агарковым [2, с. 24], заключается в следующем: 

1. Деятельность имеет признаки предпринимательской, т.к. 

направлена на получение прибыли и осуществляется на свой 

риск. 

2. Деятельность наносит обществу и государству ущерб в 

любой форме. 

3. Деятельность осуществляется с нарушением 

законодательных либо моральных норм. 

4. Субъектом скрывается или искажается информация о 

деятельности. 

5. Деятельность носит преднамеренный характер. 

6. Деятельность не носит криминального характера, при этом 

ряд преступлений может носить уголовный характер 

экономической направленности. 

Данный перечень признаков достаточно точно отделяет 

«теневую экономику» от смежных сфер противоправной деятельности, 

и других сфер деятельности, не имеющих противоправный характер. 

Будем считать, что «теневая экономика»  это  совокупность 

экономических отношений, преднамеренно скрываемых или 

искажаемых осуществляющими ее субъектами на свой риск, 

направленных на получение прибыли путем нарушения 

законодательных, налоговых, административных, трудовых, 

санитарных или других законодательных либо моральных норм и 

наносящих ущерб государству (обществу) в любой форме [2, с. 43]. 
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Одним из наиболее совершенных подходов к вопросам «теневой 

экономики» является комплексный подход, предложенный Т.И. 

Корякиной [3, с. 17], в котором предложено выделить три крупных 

блока в рамках «теневой экономики»: 

1) Неофициальную экономику (в рамках разрешенных 

государством видов деятельности осуществляется не фиксируемое 

официально производство товаров и услуг); 

2) Фиктивную экономику (приписки, хищения, взятки, 

мошенничество, финансовые махинации); 

3) Подпольную экономику (запрещенные Законом виды 

деятельности). 

Следует отметить, что в ряде случаев теневая экономика может 

приводить и к положительным эффектам, однако ее негативное влияние 

многократно превышает позитивное. 

Не вызывает сомнения тот факт, что необходимо 

противодействовать такому явлению как «теневая экономика». Однако 

это возможно только при успешном противодействии коррупции.  

Анализ современных методов противодействия теневой 

экономике позволяет выделить две основные модели: 

1. Модель точечных ударов – поиск нескольких наиболее 

значимых звеньев правовой системы, использовав которые можно 

«запустить» механизм противодействия «теневой экономике» (иногда 

предполагается принятие поправок к законодательным актам, или 

новых законов). 

2. Модель системного воздействия (обычно используется 

программно-целевой подход и комплексные (межотраслевые) 

нормативные правовые акты). 

Как одному из центральных мест в сфере противодействия 

распространению теневой экономики следует отвести государственной 

политике по борьбе с экономическими преступлениями и 

правонарушениями. Среди них следует выделить: 

1) Разработку единой политики по борьбе с экономическими 

преступлениями и правонарушениями; 

2) Совершенствование нормативно-правовой базы 

противодействия теневой экономике; 

3) Усилению взаимодействия между правоохранительными 

органами и органами по борьбе с коррупцией; 

4) Борьбу с коррупцией на всех уровнях власти; 

5) Совершенствование ресурсного обеспечения 

правоохранительных органов. 

В целом, можно сказать, что от того, насколько государство и 

общество будет противодействовать теневой экономике, напрямую 

зависит успех любых экономических преобразований и будущее 

развитие экономики страны. 
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Особый интерес представляет собой отраслевое распределение 

теневых операций. Наибольшее их количество приходится на торговлю 

и общественное питание, где обеспечивается самый значительный 

оборот наличных денежных средств. Занятость большинства 

предпринимателей именно в этих сферах дает мультипликативный 

эффект увеличения теневых операций в бизнесе.  

Уход в теневую экономику можно рассматривать как 

разновидность адаптационной стратегии, позволяющей получить 

временные конкурентные преимущества. Это дает предприятиям 

возможность диверсифицировать свою деятельность, при сниженном 

уровне трансакционных издержек. 

Доля теневых операций в реальном секторе экономики не имеет 

тенденций к снижению. Целенаправленная деятельность по снижению 

криминализации российской экономики достаточно сложна вследствие 

сопротивления этому процессу властных структур, а также отсутствия 

гарантий безопасности бизнеса, которую предпринимателям приходится 

обеспечивать самостоятельно, затрачивая средства, большую часть 

которых составляют теневые. 
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