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Актуальность темы исследования. Современное состояние 

социально-экономической системы государства характеризуется 

возникновением ряда экономических отношений находящихся за рамками 

правового поля и образующими, так называемый теневой сектор экономики, 

масштабы которого являются прямой угрозой для экономической 

безопасности государства. Теневая экономика и коррупция являются 

ключевым сдерживающим фактором эффективного развития национальной 

экономики. Таким образом, вопросы противодействия разрастанию теневой 

экономики и коррупции определяют эффективность государственной 

политики в области обеспечения экономической безопасности и являются 

весьма актуальными в настоящее время. 



Цель работы. Цель исследования сводится к разработке на основе 

теоретико-методологического инструментария исследования теневой 

экономики в аспекте угроз экономической безопасности государства 

комплекса рекомендации направленных на снижение ее масштабов. 

Задачи:  

1. Изучить теоретические подходы к определению теневой экономики и 

ее влиянию на экономическую безопасность государства. 

2. Рассмотреть теоретико-методологические подходы к оценке состояния 

и масштабов теневой экономики. 

3. Провести анализ динамики теневой экономики в Российской 

Федерации. 

4. Провести анализ динамики занятости в теневом секторе национальной 

экономики России. 

5. Провести обзор основных направлений и проблем государственной 

системы противодействия развитию теневой экономики в целях обеспечения 

экономической безопасности России. 

6. Рассмотреть направления совершенствования и развития 

государственной системы противодействия теневой экономике в целях 

обеспечения экономической безопасности России. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость исследования сводится к развитию теории экономической 

безопасности посредствам уточнения теоретико-методологического аппарата 

исследования теневой и коррупционной составляющей современной 

экономики. Практическая значимость результатов исследования сводится к 

оценке динамики развития теневой и коррупционной составляющей 

современной экономики и разработке системы рекомендаций по 

противодействию разрастания теневой экономики и коррупции, что может 

быть использовано в практической деятельности на всех уровнях 

государственной власти и управления при разработке управленческих 



решений по сдерживанию масштабов развития теневого сектора экономики и 

противодействия коррупции. 

Результаты исследования. Развитие государственной системы 

противодействия теневой экономике в целях обеспечения экономической 

безопасности России в настоящее время приобретает все большую 

актуальность не только в связи с обострением кризисных ситуаций в целом в 

мировой экономике и разрастанием антироссийских санкций, но и в связи с 

тем, что теневая экономика сама по себе является дестабилизирующим 

фактором, приводящим к кризисным явлениям во всей социально-

экономической системе государства препятствуя развитию легального 

сектора экономики, в том числе обеспечению легальной занятости и росту 

зарплат, наполняемости бюджетной системы и выполнения за счет этого 

социальных функций государства. Таким образом, теневая экономика, 

обладая мультиплицирующим и дестабилизирующим эффектом, ставит под 

удар всю систему экономической безопасности страны. С целью 

нивелирования указанных воздействий теневой экономики на обеспечение 

экономической безопасности государства необходимо на самом высоком 

уровне признать необходимость комплексного противодействия теневой 

экономической составляющей современной социально-экономической 

системы Российской Федерации. Авторская позиция исходит из того, что, 

несмотря на существующую систему государственного противодействия 

теневой экономики, она в большей степени направлена на борьбу с 

экономическими преступлениями и коррупцией, а комплексные 

эффективные механизмы детенивизации процессов социально-

экономического развития в виде обоснованного и принятого программно-

управленческого государственного документа в ней практически 

отсутствуют, ввиду отсутствия единых методических подходов к оценке 

масштабов и причин развития теневой экономики, а также отсутствия 

обоснованного и эффективного инструментария путей решения проблем 

развития теневой экономики. Мы считаем, что об эффективности 



государственной системы противодействия развитию теневой экономики 

можно судить на основе комплексной системы мер, направленных на 

проявление всех элементов теневой экономики, а не только по количеству 

выявленных и расследованных дел относимых к экономическим 

преступлениям. По нашему мнению современное положение дел в 

социально-экономической системе России требует разработки и принятия 

социально-экономической политики (стратегии) противодействия теневой 

экономики государства, под которой можно понимать определенную 

стратегическими и тактическими планами деятельность органов 

государственной власти и управления по детеневизации экономики страны с 

четко определенными целями и задачами каждого задействованного 

ведомства. 

Рекомендации: 

Для совершенствования и развития государственной системы 

противодействия теневой экономике в целях обеспечения экономической 

безопасности России, мы предлагаем создание механизма противодействия 

теневой экономике, который обеспечит координацию и участие всех 

заинтересованных сторон в детеневизации экономики России. В рамках 

предлагаемого нами механизма мы предлагаем создать Федеральный центр 

противодействия теневой экономике, который по нашему мнению должен 

выступить в качестве не только центрального координатора действий по 

противодействию теневой экономики, но и выполнять научно-

исследовательские функции по разработке государственной политики 

противодействия теневой экономике с учет рекомендаций и замечаний всех 

заинтересованных лиц, ведомств и служб. Рассматривая уровни реализации 

механизма противодействия теневой экономике необходимо отметить, что в 

нем должны участвовать все уровни социально-экономической системы, т.е. 

макроэкономический, мезоэкономический и микроэкономический, при этом 

каждый из них должен нести определенный функционал, определенный в 

рамках государственной концепции противодействия теневой экономике. 



Противодействие теневой экономической деятельности и обеспечение 

экономической безопасности государства должно основываться на 

регулирующем воздействии государства, а также создании таких условий, 

при которых нахождение в теневом секторе стало бы просто невыгодно, для 

чего необходимо: 

1. Снизить административное давление на законопослушные 

хозяйствующие субъекты с одновременным усилением стимулирования 

ведения бизнеса, для недопущения его ухода в теневой сектор. 

2. Устранить выгодные условия для перехода тех или иных видов бизнеса 

(с учетом отраслевой специфики) в теневой сектор. 

3. Сократить объемы уклонения от налогообложения и других 

обязательных платежей с одновременным пересмотром фискальной нагрузки 

и приведение ее в соответствие с интересами не только государства, но и 

непосредственно налогоплательщиков, что позволит вернуть в легальный 

сектор подавляющее большинство хозяйствующих субъетов. 

4. Предоставить хозяйствующим субъектам с высокой бюджетной 

эффективностью льготные условия в конкурсах на поставку товаров и 

оказание услуг для государственных нужд. 

5. Обеспечить тщательную экспертизу нормативно-правовых актов на 

этапе их принятия на предмет возможной тенивизации и проявления 

коррупции в рамках его право применения. 

В целом можно заключить, что предлагаемый нами механизм 

государственной системы противодействия теневой экономике при 

внедрении даст экономический и социальный эффект, который можно 

просчитать в виде отношения полученного позитивного эффекта от 

сокращения масштабов теневого сектора экономики и повышения 

экономической безопасности государства к произведенным затратам по 

внедрению предлагаемого механизма. 

 


