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Аннотация: Статья посвящена оценке объема теневой экономики в 

Самарской области, основным факторам ее развития, характерным для 

Самарского региона. Многие недооценивают ее опасность, однако теневая 

экономика не только наносит значительный ущерб бюджету отдельно 

взятого региона или государству в целом, но и оказывает существенное 

влияние на состояние общеуголовных корыстных преступлений, 

организованной преступности, уличной и бытовой преступности, 

экстремистских проявлений в современной России и так далее. Авторами 

приведены конкретные предложения для эффективной борьбы с теневой 

экономикой в Самарской области. 
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Abstract: The article is devoted to the assessment of the shadow economy in 

the Samara region, the main factors of its development, characteristic of the 

Samara region. Many people underestimate the risk, however, the shadow 

economy not only causes significant damage to the budget of a single region or 

state in general, but also has a significant impact on the status of criminal selfish 

crimes, organized crime, street crimes and domestic crimes, the extremist 

manifestations in contemporary Russia, etc. Authors are given specific suggestions 

for an effective fight against shadow economy in the Samara region. 

Keywords: the shadow economy, the corrupt links, the National project. 

 

Общую картину состояния и развития экономики Самарской области в 

апреле 2018 года представил на тот момент врио губернатора Дмитрий 

Азаров. Он заявил: «Самарская область - единственный регион в 

Приволжском федеральном округе, где 3 года подряд падало промышленное 

производство… Самарская область находится на 65 месте в рейтинге 

инвестиционной привлекательности. При этом по качеству инфраструктуры 

63-й регион замыкает пятерку лучших среди субъектов страны. Таким 

образом, деньги вложены, а условия для развития бизнеса созданы не были» 

[1]. Таким образом, хоть и не вслух, было признано, что в регионе процветает 

«теневое» общество, чьи интересы разнятся с интересами гражданского 

общества. Соглашаясь с мнением А.В. Ащеулова о том, что «теневой бизнес» 

способствует распространению коррупционных правонарушений и 

провоцирует акты вымогательства и взяток [2, с. 157], отметим, что 

криминогенные последствия теневой экономики гораздо масштабнее и 

глубже, а ее последствия обнаруживают себя практически во всех сферах 

общественной жизни.  

На Рис. 1 наглядно отображены реальные цифры размера теневого 

сектора экономики в Самарской области. Согласно ему, бюджет Самарской 

области только за первые 8 месяцев 2017 года недополучил из-за теневой 
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экономики более 23 млрд рублей. Однако важно отметить, что эти цифры 

приблизительны. Они могут быть значительно больше. Без всякого 

сомнения, даже такие цифры для Самарской области с ее материальным 

потенциалом являются недопустимыми. 

 

(Рис. 1 - ущерб от теневой экономики в Самарской области за январь-август 

2017 года) [3]. 

Теневой сектор экономики оказывает существенное влияние не только 

на состояние преступности в сфере хозяйственной и служебной 

деятельности, но и общеуголовных корыстных преступлений, преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков, уличной и бытовой преступности, а 

также экстремистских проявлений в современной России [4]. Кроме того, 

теневой бизнес – это еще и «благоприятная почва» для бандитизма, так как 

последний носит именно корыстный характер и проявляется в условиях 

экономической нестабильности в стране и утраты контроля со стороны 

государства по управлению экономическими процессами [5]. 

Таким образом, теневая экономика прямо детерминирует преступные 

проявления, воздействует на них посредством обострения общественных 

противоречий. 

Отсюда возникает логический вопрос: как это стало возможным? В чем 

причины столь высокого уровня теневой экономики в Самарском регионе? 
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Естественно, сказываются такие факторы, как излишняя бюрократизация, 

мешающая оперативно начать и вести бизнес; недостаточная инвестиционная 

привлекательность региона; юридическая неграмотность населения и т.д. 

Однако, применительно к Самарскому региону, одним из ключевых факторов 

является многолетнее выстраивание коррупционных и личных связей, в том 

числе позволяющие безнаказанно вести недобросовестную конкуренцию. 

Это, в свою очередь, приводит к ситуациям, когда компанию преследуют по 

надуманным обстоятельствам, стремясь избавиться от серьезного конкурента 

для продвижения «своих» компаний. Это обстоятельство и ведет к тому, что 

предприниматели предпочитают не терпеть подобное поведение 

государственных органов, а мигрировать в другие регионы. 

Другая проблема потерь бюджета — теневой алкогольный бизнес. Из-

за него региональный бюджет ежегодно недополучает около 4 млрд рублей 

[6]. И при этом основную часть теневого алкобизнеса составляет 

контрафактный алкоголь, произведенный с многочисленными нарушениями 

и представляющий угрозу для здоровья человека.  

Стоит признать, что за последние один-два года началась более 

активная борьба с теневиками. Так, в марте 2017 года, выступая на Заседании 

Совета при полномочном представителе Президента России в Приволжском 

федеральном округе, тогда еще губернатор Самарской области Николай 

Меркушкин привел конкретные меры противодействия теневой экономике в 

регионе в различных сферах. Например, он заявил: «Для повышения 

прозрачности в сфере ЖКХ, в частности, в Самарской области, продолжается 

реформа местного самоуправления. Создаются общественные советы, в 

которые войдут представители областной власти, правоохранительных 

органов. Общественные советы, в том числе, получат право контролировать 

работу управляющих компаний». В ходе совещания обсуждалась и уже 

упомянутая тема регулирования рынка алкогольной продукции. В частности, 

поднималась тема пресечения поставок контрабандного алкоголя из 
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Казахстана и ликвидация незаконных цехов по производству алкоголя. 

Губернатор отметил, что бороться с нелегальным рынком алкоголя будут 

помогать и общественные советы [7]. 

Также важным моментом является проведенная в октябре 2017 года 

Конференция по социальному партнерству в сфере предпринимательства, на 

которой присутствовал Д. Азаров. По его словам, создание условий для 

развития цивилизованного бизнеса, снижение административных барьеров, 

внедрение стимулирующих мер со стороны власти позволит снизить 

«раздолье» теневой экономики во всех отраслях. В числе первоочередных 

задач в регионе названы: легализация трудовых отношений; обеспечение 

достойного уровня зарплат и благосостояния работающих граждан, в том 

числе, тех, кто вышел из трудоспособного возраста; улучшение 

инвестиционного климата и повышение минимального размера оплаты труда 

[8]. 

Осенью 2018 года планируется закончить подготовку Национального 

проекта по малому и среднему предпринимательству. Предполагается, что в 

нем будут затронуты вопросы расширения кредитования малого и среднего 

бизнеса, налоговых льгот, контроля и вывода бизнеса из тени и т.д. На 

семинаре-совещании, посвященном его обсуждению, проходившему 31 июля 

- 1 августа 2018 года в Самаре, было принято решение о поэтапном 

внедрении данного проекта на территории региона. «Национальный проект 

по малому и среднему предпринимательству нацелен на то, чтобы создать 

условия для реализации идей и замыслов, которые будут менять мир вокруг 

конкретных предпринимателей. Нужно снять те барьеры, которые мешают 

им свои инициативы проводить в жизнь» - заявил министр экономического 

развития РФ М. Орешкин [9]. 

Однако важно понимать, что проведение подобных мероприятий, даже 

в масштабе всей страны, недостаточно для борьбы с теневой экономикой. На 

развитие теневой экономики влияют факторы, касающиеся разных сфер 
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жизни государства и общества, следовательно, методы борьбы с ней должны 

носить комплексный характер.  

Помимо совместного участия государства и ее регионов, необходима 

непримиримая позиция правоохранительных органов к «теневой» 

деятельности, а также активная информационная кампания по 

формированию в обществе негативной оценки к «теневикам». Без 

всесторонней и интенсивной работы по нравственному воспитанию 

населения решить проблему теневой экономической деятельности 

законодательными, принудительными и насильственными мерами 

невозможно. Необходимо более тесное взаимодействие государственных и 

правоохранительных органов с населением, с целью побудить их активнее 

участвовать в выявлении мест производства и сбыта контрафактной 

продукции и иных высоколатентных правонарушений, вредящих не только 

экономике региона, но и обществу и государству в целом. В связи с 

развитием технологий и все большего распространения электронной оплаты 

товаров и услуг, является целесообразным введение закона об 

обязательности оплаты банковскими картами любых операций, 

превышающих, например, 100 тысяч рублей. Сегодня получить банковскую 

карту не составляет никакого труда, поэтому общество легко способно 

перейти на подобное изменение. Поскольку Самарская область часто 

становится «экспериментальной площадкой законодательства», то успешное 

действие этого закона на территории региона позволит перенести силу 

действия закона на федеральный уровень. 

Данные положения актуальны не только для Самарской области, но и 

для других регионов РФ. Также целесообразно перенимать полезный опыт 

других регионов. «Мы лучший опыт в каждой сфере должны брать на 

вооружение. Не нужно стесняться учиться у других регионов, которые в том 

или ином направлении достигли заметных результатов»- заявил Д. Азаров 

[10].  
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