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Наличие  теневой экономики характерно сегодня для любой экономической 

системы, различия лишь в масштабах распространения. Распространение теневой 
экономики является одной из главных, существенных угроз развитию экономики и 
экономической безопасности страны. 

 Теневая экономика представляет собой трудный для исследования и учета 
феномен. Определений теневой экономики существует достаточно много, что связано с 
тем, что по своей структуре она достаточно разнообразна. Сюда включаются 
разнообразные виды деятельности,  не учитываемые официальной статистикой, не 
включаемые в ВВП, т.е., существующие вне правового поля.  Отсюда, теневую 
экономику  невозможно точно измерить и часто данные о размерах теневой экономики 
из различных источников существенно расходятся. Так, , по данным Росстата доля 
теневой экономики в России на 2009 год составляла 16% ВВП, и в последующие года 
не сильно отличалась. Например, в 2010 году удельный вес составлял 15,5% ВВП, и в 
следующем, 2011 году - 16% ВВП, с участием, в темной сфере, порядка 13 миллионов 
человек (18% активного населения страны) и доход от деятельности за 2011 год 
составлял порядка 7 трлн. рублей. По данным, Всемирного Банка в 2010 г., в нашей 
стране на теневую экономику приходится около 48,6% ВВП. Расхождения связаны с 
тем, что  цифра Росстата не учитывает доходы от незаконной деятельности,  например, 
торговли наркотиками и контрафактным товаром, «подработки» в нескольких местах 
без уплаты налогов, взятки и последующая их легализации через инвестиции, ценные 
бумаги; массовая торговля краденым, в том числе сдача в пункты приема ворованного 
металла. Особенность и уникальность российской теневой экономики связана с такими 
факторами, как уход от налогов, бегство капитала за рубеж, двойная бухгалтерия, 
челночная торговля, скрытая безработица, коррупция. Теневая экономика в России 
неравномерно представлена в различных отраслях. Так, по разным оценкам, если в 
строительстве на теневой сектор приходится около 10% деятельности, то в торговле - 
34,3% всей торговли, транспорт и связь 9,2% —, обрабатывающее производство- ,8,9% 
коммунальные, социальные и персональные услуги —4,6% —, рынок недвижимости 
3,2 —и услуги гостиниц и ресторанов - 2,3%.  

.Еще одной чертой теневой экономики в России стало широкое распространение 
скрытой занятости. Согласно исследованиям, 27% трудоспособных россиян (21 млн 
человек) имеют не официальную вторую работу, причем около половины из них заняты 
в "посреднической деятельности", треть – в розничной торговле, а оставшиеся – в 
челночном бизнесе. 

Распространение теневого сектора экономики угрожает экономической 
безопасности страны, так как способствует изъятию части экономических ресурсов из 
официальной экономики, тем самым уменьшая ее возможности и результаты. Так, 
увеличение теневой экономики на 1% приводит к росту незаконного движения 
капитала на 7%. За последние 18 лет экономика России потеряла по меньшей мере 
211,5 млрд долларов. Это вывезенные за рубеж доходы от преступлений, коррупции и 
уклонения от уплаты налогов. 63,8%, или 135 млрд. долларов из общих нелегальных 
денег выведены  из России через неучтенные банковские переводы. Вывезенные 



средства могли быть инвестированы в российское здравоохранение, образование и 
потрачены на развитие инфраструктуры. Основной способ вывоза нелегальных денег из 
России – под видом экспортно-импортных операций с помощью учрежденных 
дочерних компаний в Европе или оффшоров. Деньги вывозятся также с помощью 
создаваемых российскими корпорациями собственных «карманных банков», которые 
совершают крупные денежные трансферты. Такой большой объем неучтенных 
денежных переводов через банки связан с несовершенством банковской системы  
России. Во-первых, некоторые банки по-прежнему принадлежат или находятся под 
контролем преступников или подставных лиц. Во-вторых, не существует требований 
сохранять информацию о подозрительных сделках для последующих действий 
регулирующих органов. Несмотря на то,  что кредитным организациям запрещается 
открывать анонимные счета, нет конкретной нормы, которая запрещает банкам 
открывать счета на фиктивные имена., сохраняются проблемы с мониторингом 
банковских переводов. Ключевым недостатком является недостаточная эффективность 
надзора за финансовым сектором, противодействия отмыванию денег и 
финансированию терроризма, а также неэффективность борьбы с незаконной системой 
перевода денег, существующей в России. В последний год в банковской системе стал 
наводиться порядок, отозваны лицензии у ряда недобросовестных банков. 

Главной «стиральной машиной для отмывания грязных российских денег» 
называется Кипр. По данным МВФ, только в 2011 году размер прямых инвестиций 
Кипра в Россию составил 128,8 млрд. долларов, что в пять раз больше размера ВВП 
самой страны. Эти цифры показывают размер отмытых через Кипр денег. 

Значительный ущерб теневая экономика наносит бюджету страны вследствие 
уклонения от уплаты налогов  субъектов экономической деятельности. В результате 
снижения бюджетных доходов  недофинансируются важнейшие сферы экономики, 
увеличивается налоговая нагрузка на официальный бизнес и население. Еще одной 
стороной воздействия теневой экономики на бюджетную сферу является 
неэффективное распределение бюджетных ресурсов вследствие коррупции, незаконной 
лоббистской деятельности, незаконного предоставления льгот, распределения квот, 
непрозрачности тендеров. В результате бюджетные средства используются 
неэффективно.  

Негативным последствием развития теневой экономики является деформация 
структуры экономики. Это проявляется в росте инвестиционных рисков и снижение 
инвестиционной активности. Снижаются, прежде всего,  инвестиции в реальный сектор 
экономики, что отрицательно сказывается на развитии отечественного производства, 
росте доли  импортной продукции в удовлетворении спроса. И, напротив, теневая 
экономика стимулирует развитие торгово-посреднической, финансовой деятельности, 
как сфер, наиболее подверженных «теневизации».  Кроме того, распространение 
теневой экономики способствует усилению дифференциации доходов за счет 
обогащения субъектов нелегального и скрытого бизнеса. В России степень 
дифференциации доходов и так один из самых высоких: доходы самых богатых слоев 
населения в 16 раз превышают доходы бедных. Это показатель, характерный для 
развивающихся стран с высокой долей теневой экономики. 

Таким образом, проблема теневой экономики для России стала тяжелой 
системной проблемой национальной безопасности, решить которую можно только 
путем реализации целенаправленного комплекса мер во всех сферах 
жизнедеятельности государства и общества. Необходимо подчеркнуть, что успех 
борьбы с теневой экономикой и коррупцией возможен лишь при условии сознательной 
массовой поддержки этой борьбы в обществе, что достижимо только при высоком 
уровне доверия граждан к государственным органам управления и властям.  


