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Аннотация. В статье раскрыта сущность теневой экономики, 

проанализированы последствия влияния теневого сектора на экономическую 

и социальную безопасность государства, рассмотрены основные виды 

теневой экономической деятельности, перечислены возможные методы 

борьбы с теневой экономикой. 
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Теневая экономика – это сложное многоуровневое явление, имеющее 

множество граней, даже с точки зрения структуры, типов и форм. Определение 
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понятия «теневая экономика» предполагает сложность вариантов раскрытия 

ее сущности, поскольку на ее содержание влияют многие факторы.  

Теневая экономика (вторая экономика, чёрный бизнес) – это 

хозяйственная деятельность юридических и физических лиц, доходы (или их 

часть) от которой, оказываются «скрытыми» от государственного контроля. 

Она состоит из двух частей. Один из них «на свету» и включает в себя 

сегменты, подпадающие под действие действующего законодательства или, 

по крайней мере, не противоречащие ему. Другая часть – собственно теневая 

экономика – не только не отражается в официальных отчетах и официальных 

контрактах, но также противоречит законодательным положениям [2]. 

Из подобной трактовки следует, что эта часть экономики не всегда 

оказывается неблагоприятным фактором, поскольку это может быть 

экономическая деятельность, не фиксируемая официальными 

статистическими органами, но учитываемая статистикой с применением 

специализированных методов. Криминальная же экономика, это та часть 

скрытой экономики, которая существует вне действующего правового поля, 

производит и реализует товары и услуги, с одной стороны с применением 

различных схем минимизации налогообложения, а с другой прямо 

запрещаемых действующим законодательством Российской Федерации. По 

степени близости и взаимодействия с легальной экономикой, можно выделить 

следующие виды:  

Законная, легальная (неофициальная) экономика – это хозяйственно-

экономическая деятельность в рамках действующего законодательства, 

доходы или их часть, при этом, не облагаются налогами. К подобным 

вариантам может быть причислена торговая деятельность, по большей мере 

розничная, репетиторство, выполнение различных ремонтных работ и другие 

формы и виды хозяйственной деятельности.  

Незаконная (противозаконная) экономика – это хозяйственно-

экономическая деятельность, которая является полностью нарушением 
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действующего законодательства: выпуск контрафактной продукции, 

реализация и производство наркотиков, кража и сбыт огнестрельного оружия 

и т.д. Эта часть экономики объединена с преступностью и сопровождается 

вовлечением организованных преступных структур в хозяйственную 

деятельность. Подобное объединение, как правило, связано с хищением сырья 

и готовой продукции у различных предприятий и организаций. Кроме того, 

функционирование нелегальной экономики всегда сопровождается такими 

негативными явлениями, как коррупция, вымогательство и взяточничество 

[5].  

Теневая экономика включает в себя следующие виды деятельности:  

1. Фиктивная: создание фиктивных организаций – прокладок или фирм 

однодневок, которые существуют, но не осуществляют реальной 

хозяйственной деятельности и учитываются в официальной статистике. 

Подобная деятельность всегда связана с лукавой формулировкой: 

оптимизация налогообложения, а проще с отмыванием денег. Цель – 

сокращение налоговых выплат и получение дополнительных конкурентных 

преимуществ.  

2. Легальная: признающая приоритет действующего законодательства и 

действующая в его рамках.  

3. Сокрытая: относительно законная хозяйственная деятельность, 

имеющая осознанно скрываемую часть для уклонения от налогообложения 

[2]. 

Насчитывается три подвида существования неофициальной экономики 

и любой из них представляет собой определённую структуру:  

1. Белая: граждане, которые официально трудоустроены и получают 

установленную оплату, но параллельно занимаются деятельностью, не 

регулируемую налоговыми органами. В большинстве случаев, 

противозаконную активность проявляют высокопоставленные сотрудники, 
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т.н. «белые воротнички». Они реализуют свои полномочия для нарушения 

законодательства и, зачастую, задействуют прогрессивные технологии.  

2. Серая: складывается из видов деятельности, допускаемых законом, но 

не отражаемых, или не полностью отражаемых в служебных документах и 

статистике. Существенную долю здесь составляют предприятия и 

организации малого бизнеса.  

3. Черная: данная сфера охватывает запрещенную законом 

противозаконную деятельность: продажу оружия, браконьерство и т.п. [5]. 

Наличие неформального сектора оказывает отрицательное воздействие 

на всю экономику. В этом можно убедиться, если подробно рассмотреть все 

деструктивные последствия «скрытой» экономической деятельности:  

1. Нелегальная деятельность предприятий, вследствие неисполнения 

природоохранного законодательства отрицательно воздействует на экологию 

и исчерпывает не возобновляемые природные ресурсы.  

2. Полученные доходы не облагаются налогами, что ведёт к 

уменьшению доходов бюджетов различных уровней бюджетной системы.  

3. Рост уровня коррупции и увеличение числа случаев превышения 

полномочий. Всё это негативно отражается на обществе и замедляет 

экономическое развитие в целом.  

4. Тесная связь «серой» экономической деятельности с кредитной 

сферой активизирует инфляционные процессы и дестабилизирует 

функционирование денежно-кредитной системы.  

5. Страдает рынок труда и ухудшаются условия работы, поскольку не 

соблюдается трудовое законодательство и организации, занимающиеся 

нелегальным бизнесом, составляют конкуренцию компаниям, 

занимающимися легальной деятельностью.  

6. Существенная доля нелегальной экономики оказывает негативное 

воздействие на международный имидж государства [1].  
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Контролировать деятельность организаций, находящихся в теневом 

секторе, регулировать её и облагать налогами, крайне затруднительно [3]. 

Бороться с ней нужно комплексно, воздействуя на различные сферы:  

1. Оптимизация налогового администрирования в направлении 

упрощения и удобства уплаты налогов для вывода из тени нелегального 

бизнеса.  

2. Совершенствование механизмов финансового контроля 

хозяйственной деятельности экономических субъектов.  

3. Совершенствование действующего законодательства в сторону 

установления жёстких санкций за преступления связанных с коррупцией.  

4. Проработка методик оценки кредитоспособности, с целью 

предотвращения выдачи необеспеченных и нецелевых кредитов.  

5. Усиление финансового контроля за оттоком средств из страны. 6. 

Усиление контроля в органах государственной власти.  

7. Совершенствование методов противодействия нелегальным 

организациям. 

8. Совершенствование государственного контроля в сторону 

уменьшения, как количества органов контроля, так и количества проверок [4]. 

Только рациональная и адекватная политика способна противостоять 

теневой экономике, а именно ее возникновению и дальнейшему росту. 
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