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Изучение и решение вопросов направленных на нормализацию экономической 
безопасности в Российской Федерации, занимает приоритетное место в работе 
различных аналитических и научно-исследовательских центров страны.  
Экономическая безопасность, или финансовая безопасность – это состояние какого-
либо хозяйствующего субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода и 
других ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни и платежеспособности 
на текущий момент, а также в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Изучая понятие экономической безопасности с точки зрения 
макроэкономических процессов, невольно обращаешь внимание на такой аспект, как 
наличие стабильного дохода. Главной задачей государства наравне со стабильностью, 
является создание и обеспечение качественного, полноценного контроля над всеми 
экономическими процессами в стране. Создание такой экономической модели 
государства, в которой все действия в сфере экономики контролируемы – весьма 
сложная задача. На протяжении многих лет теневые экономические процессы, как 
неизбежная составная часть товарно-денежных отношений, существует наравне с 
легальной экономикой, представляя собой одно целое экономическое пространство. В 
свете проблем экономической безопасности, теневая экономика является одним из 
основных направлений несущих вред всей экономической системе страны. Такое 
понятие, как теневая экономика, характерно для всех стран. «Теневые процессы» 
можно встретить в развитых странах, странах с переходной экономикой, а также в 
развивающихся. «Теневые процессы» в экономической сфере стали одной из 
важнейших проблем мирового сообщества. Россия относится к группе стран, 
осуществивших переход от командно-административной системы к рыночной, и имеет 
высокий уровень теневых экономических отношений, вследствие чего изучение данной 
темы весьма актуально и необходимо. Данная статья рассматривает основной вопрос: 
может ли теневая активность приносить пользу экономике и социальной сфере 
государства и может ли она являться источников роста экономики? Или все же теневые 
процессы приводят исключительно к негативным экономическим последствиям?  

Динамика объёмов теневого сектора в экономике характеризуется сложными 
процессами, связанными с особыми историческими течениями. Теневая экономика 
была характерна как для Российской империи, так и для СССР. И получила ещё более 
широкое распространение в процессе трансформации российской экономики в конце 
XX в. Например, в начале 1990-х годов, нелегальные виды экономической 
деятельности получили весьма широкое распространение. Доля неформальной 
экономики поддавалась оценке легче, так как ВВП страны сократился, рыночная сфера 
сузилась, а доступные технологии и схемы ухода в тень являлись крайне 
примитивными. Согласно неофициальным данным в период 1997 - 1998 годов доля 
неформальной экономики составляла порядка 20% от годового объёма ВВП. А объем 
нелегальных и криминальных видов деятельности находился на уровне 24-25% ВВП 
[5]. Таким образом, доля теневого сектора на тот период достигала до 45% ВВП. С 
приходом к власти Путина В.В. начался масштабный выход крупных капиталов из 



 

 

тени. Экономика страны становилась
привело к росту ВВП.  

На сегодняшний день
экономики приближается к 
экономике. Для 12-13 млн
оценкам независимых экспертов
россиян. Учитывая размер
степени прозрачности региональных
отношении теневая занятость
году в Санкт-Петербурге она
регионе. В Москве этот показатель
тенизации рабочей силы был
данный момент страна практически
анализ данного сегмента 
количество людей в сектор 
2009 года. Количество вовлеченных
всех занятых в экономической
незначительный спад, который
занятых «в тени» вновь начало
к максимальному значению
рассчитанным по методу корректировки
2013 год составляет около
рублей в год [5].  

В среднестатистическом
теневой экономики в Российской
забывать недавний экономический
среды в Европе. Кризисная
Европейских стран, а выход
образом, равнение на Европу
стоит равняться. 
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является ошибочной. Теневая экономика имеет свои плюсы и минусы, перевес которых 
может оказаться не столь однозначным и предсказуемым. По мере возрастания 
теневого сектора, сверх определенного порога, минусы могут доминировать над 
плюсами и наоборот. 

Большая занятость населения в секторе теневой экономике может породить ряд 
социально-экономических проблем. Деятельность не подверженная налогообложению, 
лишает бюджет и социально значимые фонды весомых  финансовых вливаний, которые 
играют важную роль в их функционировании. Поскольку сектор теневой экономики 
малопроизводителен (в силу низкого уровня капиталоемкости и применения простых 
технологий), то его развитие может сдерживать экономический рост. Рост 
неформальной занятости, чаще всего, порождает усиление неравенства доходов 
населения. Трудовые права работников, вовлеченных в данный сектор, законом не 
защищены. Граждане, вовлеченные в неформальную сферу экономики, являются 
весьма уязвимым и незащищенным слоем населения, лишенным как своих законных 
прав, так и прочих социальных льгот и поощрений. Наличные средства, обращающиеся 
в данном секторе экономики, могут быть источником финансирования преступной 
деятельности, а также являться причиной повышения уровня коррупционной 
составляющей в стране. С ростом масштабов теневого сектора происходит прямо 
пропорциональное увеличение негативных последствий в социально-экономической 
сфере.  

Теневую экономику не следует рассматривать лишь с негативной стороны, так 
как это общественное явление весьма многогранно. Наличие теневых процессов для 
экономики находящейся в переходной или развивающейся стадии, при определенном 
процентном соотношении, имеет свои несомненные плюсы.  

Так, например, теневой сектор может являться своеобразным экономическим 
демпфером, имеющим свойство смягчать негативные эффекты в кризисный период. 
Для рыночной экономики характерно циклическое развитие, которое сопровождается 
периодами спада и процветания. Теневые процессы помогают минимизировать темпы 
снижения экономических показателей во время возникновения рецессии. В данный 
момент, в нашей стране замедляются темпы роста экономических показателей, и 
именно теневой сектор сглаживает резкую скорость падения. Минимизация скорости 
снижения темпов роста дает ощутимое пространство для маневров, направленных на 
устранение данной экономической проблемы в стране. 

По оценке австрийского профессора Фридриха Шнайдера, теневая экономика 
является лучшим способом противодействия рецессии, поскольку деньги, которые 
люди зарабатывают нелегально, не откладываются в банки, а тратятся немедленно, 
увеличивая тем самым потребительский спрос. Единственным проигравшим в данном 
случае является государство [3]. 

Также теневая экономика помогает преодолевать возникший экономический 
спад, путем предоставления возможности самозанятости рабочего населения. Во время 
кризисной ситуации периода 2008-2010 годов во многих европейских странах таких, 
как Испания или Греция, уровень безработицы превысил 22%, в то время как в 
обычном (предкризисном) состоянии он был на уровне 10% и менее. По оценкам 
некоторых экспертов, если бы люди не смогли тогда уйти в теневой сектор, то уровень 
безработицы мог бы достигнуть уровня 40%, что привело бы к настоящему 
экономическому коллапсу. 

По мнению Виноградова А.В. в России и других странах СНГ после распада 
СССР теневой бизнес стал спасением для сотен тысяч граждан, которые вынужденно 
становились нелегальными трудовыми мигрантами. Так же теневой бизнес выступил в 
роли некого «социального лифта», когда талантливый и трудолюбивый человек не 



 

 

может устроиться по каким-либо причинам на официальную работу, то он может 
реализовываться со своими идеями в деструктивных направлениях деятельности. К 
таким людям можно отнести лиц недавно вернувшиеся из мест лишения свободы или 
тех, которые не могут устроиться на работу по причинам недоверия или конфликтности 
на предыдущем месте работы. Теневой бизнес часто дает большие возможности для 
самореализации толкового работника. Еще одним несомненным плюсом теневого 
сектора является тот факт, что рано или поздно теневые и криминальные доходы 
переходят в легальный сектор экономики. Чаще всего деньги полученные «теневым 
способом» инвестируют в легальную коммерческую деятельность, переводя все 
финансовые операции под эгиду «белой» бухгалтерии. Тем самым теневая экономика 
стимулирует легальную экономику ни чем не хуже зарубежных и прочих инвестиций. 

Подводя итог положительным сторонам теневого бизнеса, следует отметить, 
что отмеченные аспекты не есть оправдание или апология нелегальной экономики. Это 
лишь наблюдения, основанные на фактическом материале, поступающем из многих 
стран мира. Тем государствам, которые становятся на путь борьбы с теневым сектором, 
приходится принимать во внимание сильные стороны нелегального бизнеса, вникать в 
основы его устойчивости, жизнеспособности, приспособляемости к изменяющимся 
условиям. Вероятно, здесь уместна аналогия, приведенная Курганниковым Е.Р., 
которая проводит параллель со сферой растениеводства, где есть заботливо выводимые 
селекционерами полезные культуры и сорняки. Так вот, теневой бизнес подобен 
сорным растениям, которые проявляют удивительную живучесть и адаптивность к 
динамично меняющейся среде, подавляя рост полезных культур. Задача государства – 
выбить почву из-под ног неформального предпринимательства, то есть попытаться 
нивелировать положительные стороны нелегального сектора [2].  

Таким образом, теневая экономика в небольшом размере с точки зрения 
влияния на  экономическую безопасность, является допустимым дополнением, 
обеспечивающим стабильность экономики. Теневой сектор будет существовать всегда 
и государству даже не стоит рассчитывать на упущенную прибыль в виде налоговых 
поступлений. Помощь в преодолении рецессии и возможность дополнительного 
стимулирования некоторых экономических отраслей весьма необходимая функция, 
которая оказывает благоприятный эффект на экономику страны. Но все вышесказанное 
целесообразно и логично лишь в том случае, если уровень теневого сектора находиться 
в разумном соотношении к реальному сектору. Анализируя отчеты Международного 
Валютного Фонда по размеру теневой экономики в различных странах, можно сделать 
вывод, что допустимое присутствие теневого сектора в экономике находится на уровне 
11-14%.  
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