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Аннотация
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Теневая экономика – одна из самых сложных проблем России и всего мира на
сегодняшний день, теневая экономика имеет место в каждой стране и существует долгое
время.
Каждое предприятие, которое в той или иной мере укрывается от налогообложения,
является неотъемлемой частью и легальной и нелегальной экономики. Легальная и
нелегальная экономика находятся в неразрывной связи: значительное число легальных
организаций частично ведут нелегальную деятельность, и наоборот.
В России данная проблема достигла критических размеров, таким образом
численность занятых в теневом секторе России плавно, но непрерывно растет. На конец 2015
года отметка остановилась на уровне чуть ниже 15 млн. человек [1] (Рисунок 1):
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Рис. 1. Численность занятых в неформальном секторе, тыс. чел.
Объем теневой экономики в России составляет приблизительно 22% ВВП. [2]
Оптимальным объемом теневой экономики считается 14-15% годового ВВП. [3]
В 2015 году средний уровень теневой экономической деятельности в странах
Европы составил 18% ВВП. Самая низкая доля теневого сектора наблюдалась в Швейцарии
(6,5%), Австрии (8,2%), Люксембурге (8,3%), Нидерландах (9,0%), Великобритании (9,4%),
Германии (12,2%)
Обратная ситуация наблюдалась в Болгарии (30,6%), Румынии (28%), Турции
(27,8%), Хорватии (27,7%), Эстонии (26,2%), Греции (26%), Литве (25,8%), Латвии.
Основные способы борьбы с теневой экономикой в России
Теневая экономика нигде не учитывается, в связи с этим сложно отследить все ее
потоки. Федеральная служба государственной статистики начала осваивать методы учета
теневой экономики еще в 1993 г.
Около 40% доходов нелегального сектора уходит на оплату «услуг» организованной
преступности. [4]
В ряде ситуаций практически невозможно определить, является ли та или иная
экономическая операция легальной, нелегальной или даже полулегальной. Такая размытость
в законах дает чиновникам, судьям и прочим представителям «белых воротничков»
необыкновенную свободу решать самостоятельно, что такое хорошо, а что такое плохо. И
тогда, казалось бы, выраженные факты неприкрытой коррупции становятся официально
недоказуемыми.
Одним из путей обхода налоговой системы в России являются зарубежные
компании. Зарубежная компания предоставляет какие-либо услуги по договору или
поставляет товары, которые существуют только на бумаге, российская компания переводит
на
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корреспондентских счетов зарубежных банков переводятся в другие страны. Возможно и
такое, что фирма-поставщик изначально покупает товар на территории Российской
Федерации, после чего продает его там же, но совершенно по другой цене. Формально такую
цепочку нельзя назвать незаконной, тем не менее она совершается с целью сокращения
налоговых выплат, тем самым провоцируя уменьшение денежных резервов страны, не
компенсируя это вышеупомянутыми товарами.
Создание экономических условий, которые позволят сократить долю теневого
бизнеса, возможно с помощью весомых политических усилий и кардинальных изменений
самой структуры нынешней власти. Необходимо пересмотреть политическую систему и
систему правоохранительных органов, а также обратить особое внимание на методы борьбы
с коррупцией и ужесточить меру наказания в данной сфере. Подобные нововведения вызовут
незамедлительную реакцию криминальных группировок, теневых структур и прочих
заинтересованных лиц в удержании сложившегося порядка.
Чтобы не допустить произвола контролирующих органов требуется установить
максимальное количество проверок, а также разработать единую и обязательную
официальную форму регистрации инспекторских проверок.
Такие методы должны заставить представителей теневой экономики и лиц,
заинтересованных в коррупции перейти в сектор легальной экономики.
Одной из причин подъема теневой экономики является резкое сокращение малого
предпринимательства. За последнее пятилетие свою работу прекратили около 600 тысяч
индивидуальных предпринимателей по всей России, а при сохранении нынешних условий
денежно-кредитной политики, это число может вырасти, без малого, еще на 30 %. [5]
Нелегальная экономика превратилась для России тяжелой хронической болезнью,
вылечить которую можно только посредством осуществления целенаправленного комплекса
мер во всех областях жизнедеятельности государства и общества и только объединенными
усилиями государства и общества. В первую очередь необходимо искоренить сами причины
роста нелегального сектора.
Базисными средствами в борьбе с теневой экономикой должны стать:


возмещение убытков населению от таких тяжелых экономических явлений как

гиперинфляция;


объективное и рациональное налогообложение;



максимальное сокращение наличных расчетов, необходимо заинтересовать

малый бизнес проводить все расчеты по «безналу»;
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активное

содействие

в

развития

малого

предпринимательства

и

привлекательные условия кредитования;


защита участников официальной экономики;



образование

квалифицированной

и

добропорядочной

системы

правоохранительных органов, особенно — судебной системы;


уничтожение организованной преступности во всех областях деятельности

общества;


законодательное введение права правоохранительных органов на побуждение

дачи и получения взятки в определенном уголовно процессуальном порядке. [6]
Со стороны населения необходимо максимальное осознанное содействие в борьбе с
нелегальной экономикой, что возможно только в том случае, если общество будет доверять
своему государству.
Для обеспечения эффективного функционирования методов борьбы с теневой
экономикой на международном уровне заключено множество соглашений между Российской
Федерацией и другими государствами. Одним из таких является Соглашение с
государствами СНГ о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики от
12.04.1996 г.
В государственных властных структурах и научных учреждениях существуют
разные подходы к решению проблем теневой экономики.
Первый подход – радикально-либеральный. Идея данного подхода состоит в том,
чтобы легализовать все сферы теневой экономики. Однако, такой способ явно препятствует
нормальному функционированию малого бизнеса. А также провоцирует проникновение
целых групп теневиков в высшие слои власти.
Второй подход – репрессивный. Подход зародился как ответная реакция на
отрицательные

последствия

первого

подхода.

Для

реализации

данного

подхода,

предполагающего решение функций соответствующих силовых подразделений, таких как
контроль за расходами граждан.
Третий подход – комплексно-правовой, основанный на реформе законодательства
для создания привлекательных условий развития предпринимательства.
Несмотря на то, что наибольший ущерб теневая экономика наносит именно на
государство, есть и другие заинтересованные стороны. Это легальный бизнес и
общественные организации. [7]
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Легальный бизнес борется с теневой экономикой на внутреннем уровне, включая в
свои внутренние положения особые жесткие условия в отношении к любым проявлениям
нелегальной деятельности, а именно: уклонение от налогов и коррупция. А также не
взаимодействует с компаниями, которую ведут нечестный бизнес.
Среди общественный организаций, которые ведут борьбу с теневой экономикой:
Всемирная организация труда, Всемирная организация интеллектуальной собственности,
Международное общество защиты прав потребителей.
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