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В настоящее время

невозможно найти страну, которая бы не

натолкнулась на такое явление, как теневая экономика. В связи с наличием
абсолютно

во

деятельности,

всех

сферах

появляется

экономической

потребность

в

жизни
изучении

общества

теневой

теоретических

и

практических аспектов данного явления. [3]
В

настоящее

хозяйственная

время

под

деятельность,

теневой экономикой
не

понимается

зарегистрированная

вся

официально

уполномоченными органами.
Традиционно

выделяют

следующие

составляющие

теневой

экономики[6]:
−

«Беловоротничковой»

принято

обозначать

незаконную

экономическую деятельность работников «белой» экономики по месту их
работы. Прикрытием незаконной деятельности обычно является легальная
деятельность, которая осуществляется в управленческой и экономической
сферах.

Это,

своего

рода,

преступление,

при

совершении

используются экономические приемы и служебное положение;
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−

экономика»

«Неформальная

или

«серый

рынок» -

вид

деятельности, имеющий легальную основу, но масштабы которого скрываются
или занижаются субъектами хозяйствования. На практике наглядным примером
«неформальной» экономики является: неофициальное трудоустройство на
работу, незарегистрированные ремонтные и строительные работы, проведение
репетиторских

занятий

без

подачи

декларации

о

аренда

доходах,

недвижимости без заключения арендного договора;
−

«Криминальная экономика» или «черный рынок» - определенные

виды экономической деятельности, строго запрещенные законом

(бизнес в

сфере наркотиков, контрабанды, рэкета).
В качестве причин развития теневой экономики можно отметить:
1.

Высокий уровень налогообложения.

2.

Финансовую выгоду для бизнеса, находящегося в теневом секторе.

3.

Несовершенство

законодательства,

позволяющего

работать

теневому сектору.
4.

Высокий уровень конкуренции.

5.

Политическую и экономическую нестабильность.

Многие страны ведут активную борьбу с теневой экономикой, поскольку
она негативно влияет на

процессы

развития общества, но хотелось бы

отметить, что теневой сектор экономики имеет не только отрицательные, но и
положительные стороны (см.таблицу 1)
Таблица 1 – «Плюсы и минусы» теневого сектора экономики
Положительные черты

Отрицательные черты

Привносит инвестиции в легальный сектор. Тормозит

рост

экономического

развития

государства, например, снижается ВВП, растет
безработица.
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Теневая экономика является в некотором Сокращаются доходы государства, поскольку
роде

сглаживающим

фактором предприятия,

занимающие

нелегальной

существующих перепадов в экономической деятельностью, не платят налоги.
конъюнктуре. Это возможно в следствии
перераспределения

ресурсов

между

разрешенным и запрещенным сектором.
Теневая экономика положительно влияет на Сокращаются расходы бюджета и страдают
последствия финансовых кризисов, когда работники бюджетного сектора, пенсионеры и
происходят

массовые

увольнения другие группы людей, получающие социальные

работников, которые могут найти место в выплаты.
неформальном секторе.
Ловушка теневой экономики связана с тем, что
она не только способствует росту коррупции, но и
сама

коррупция

стимулирует

развитие

нелегальной деятельности.
Составлено авторами по материалам сайтов http://www.echo.az и https://ru.wikipedia.org

Важно затронуть такое явление теневого сектора как контрафакт. В
современной рыночной экономике контрафакт - это новая продукция,
созданная с нарушением авторских прав на основе уже существующих
реальных товаров от известных производителей.
Одним

из

главных

признаков,

по

которому

можно

распознать

контрафактный товар, является отсутствие разрешительной документации,
дающей право на продажу конкретной продукции.
Поскольку понятие контрафакта весьма размыто, стоит упомянуть о
различных его типах:
1.

Использование в коммерческих целях чужого товарного знака без

каких-либо изменений во внешнем виде.
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Бренд или логотип, фактически повторяющие оригинальный, но

2.

имеющие незначительные отличия, не всегда заметные неискушенному
покупателю.
Компьютерные

3.

программы,

музыкальные,

литературные

произведения и фильмы, авторство которых принадлежит другим лицам.
Так, оборот контрафактной одежды и обуви в России достигает 35%.
Что

касается

контрафактных

лекарственных

средств,

то

они

преимущественно импортируются в Россию. Как показывает статистика,
безрецептурный аптечный сегмент достигает 63 %. На фармацевтическом
отечественном рынке работает порядка 7 тыс. оптовых предприятий, в то же
время

в Германии всего 10 дистрибьюторов, а во Франции – 4. В

парфюмерии и косметике доля контрафакта достигает 20%, а

среди

продовольственных товаров - 15% оборота. [4]
Больше

всего

контрафактной

продукции

связано

с

вредными

привычками людей. На «черном» рынке поддельные сигареты, выпущенные
отечественными производителями, обычно идут на экспорт. Это связано с
разницей в их цене на российском и западном рынке. Каждый восьмой
традиционный магазин в России торгует контрафактными сигаретами. В
результате их доля на российском рынке выросла в 1,5 раза, до 4,4%, по итогам
2017 года по сравнению с 2016 годом. [4]
Если говорить о рынке алкогольной продукции, то по данным
Минпромторга в настоящее время доля нелегальных крепких алкогольных
напитков занимает 50-70% рынка. [4]
Рассмотрим факторы, содействующие росту

теневой экономики в

России[7]:
1.

Финансово-экономические:
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−

Не идеально развитая налоговая система - до сих пор в России

взыскивается в бюджет и государственные фонды до 35% ВВП, тогда как в
развитых странах этот показатель составляет 25-30%;
−

продолжающиеся многие годы крупные похищения бюджетных

средств.
2.

Правовые:

−

изъяны и расхождения в законодательстве;

−

хрупкая и, в значительной степени, коррумпированная система

правоохранительных и судебных органов.
3.

Административные:

−

отсутствие продуктивной государственной вертикали управления;

−

чрезмерные

формальные

административные

барьеры,

препятствующие развитию законного бизнеса.
4.

Общественно-политические:

−

неуверенность большинства предпринимателей в стабильности

рыночного экономического курса;
−

недоверие граждан к государственным институтам, особенно к

бюджету.
Сравним доли теневой экономики в разных странах и их динамику за
период 2013 – 2017 гг. По итогам 2013 года Россия входила в пятерку стран с
крупнейшим теневым сектором экономики (48,6% к ВВП). (см.рисунок 1)
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Рис. 1 – Рейтинг стран по доле теневой экономики, % к ВВП, 2013 г. [2]
Сопоставив эти данные с показателями 2017 года, мы увидим, что
ситуация в общем-то не очень сильно изменилась.(см.рисунок 2)

Рис. 2 – Страны с крупнейшей теневой экономикой в 2017г., % к ВВП [5]
Россия все также занимает 4 место с показателем доли теневой экономики
39% к ВВП. Зачем же россияне ведут свой бизнес с нарушением
законодательства? Так, по результатам опроса Департамента развития
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предпринимательства и торговли Кировской области,

33% россиян

считают, что в России невозможно выдержать конкуренцию, если работать
законно и 22 % считают, что работать честно невозможно, 29% затруднились ответить. (см.рисунок 3)

Рис. 3 – Причины ведения бизнеса в РФ с нарушением законодательства
[9]
Результаты опроса подтверждаются официальной статистикой. (см.
рисунок 4)
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Рис. 4- Доля неформальной занятости по отраслям, 2015г., % [6]
Борьба с теневым сектором экономики представляет собой сложную
задачу. Для действенной борьбы с теневой экономикой необходимо разработать
и провести такую анти теневую политику, которая, в общем и целом должна
сводиться к следующему[6]:
−

следует гарантировать постоянный рост производительных сил

общества;
−

необходимо

придумать

такую

систему

антикризисного

регулирования, которая поможет в значительной степени нейтрализовать
экономические кризисы;
−

важно

осуществить

финансовое

оздоровление

экономики,

оптимизацию бюджетной и банковской систем;
−

ускорить

проведение

налоговой

реформы

в

направлении

уменьшения общего количества налогов, сокращения ставок налогообложения,
устранения двойного налогообложения;
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−

организовать

эффективную

антимонопольную

политику,

для

нейтрализации теневого «потенциала» предприятий-монополистов;
−

неуклонно улучшать действующее законодательство, гарантировать

его научную обоснованность, прогрессивный и динамичный характер,
достаточную жесткость в сочетании с разумным гуманизмом;
−
общества,

необходимо дальнейшее реформирование политической системы
укрепление

различных

основ

функционирования

органов

государственной власти и управления
В мировой практике выделяют 2 главных подхода к легитимизации
теневого сектора — ужесточение «ожидаемого» наказания и стимулирование
добровольного выхода из тени. Эти подходы редко используются по
отдельности. Чаще всего применяется комбинация названных мер. Варианты
мер, призванные снизить масштабы теневого сектора, сформулированы в
таблице 2.
Таблица 2 – Варианты мер по снижению масштабов теневого сектора [6]

Таким образом, борьба с теневыми оборотами становится все сложнее.
Мер, которых хватило бы другим странам, в российской действительности, на
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фоне высокой коррупции и недоверия к работе институтов по защите прав, к
сожалению, не хватает.
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