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В современной России одна из самых сложных проблем – теневая 

экономика. Теневая экономика уже несколько тысячелетий прогрессирует и  

набирает обороты, в настоящее время эта тема интересна и актуальна. 

Понятие теневой экономики трактуется, как нелегальная или официально не 

учитываемая хозяйственно-экономическая деятельность с целью незаконного 

увеличения доходов. В этой сфере не действует ни государственное, ни 

корпоративное, ни иное регулирование только рынок [1].  

В теневой экономике и средства производства и, следовательно, 

результат (продукт) – это частная/личная собственность теневика. Теневой 

бизнес обычно лишен всех форм государственной поддержки.  

Особую остроту для России имеет проблема легализации теневой 

экономики и расширения за счет этого налогооблагаемой базы приобретает в 

связи с резким сокращением доходов федерального бюджета (в 2015 г. – на 

2,5 трлн. руб.). Легализация в свою очередь трактуется, как 

нотариальное заверение какого-либо документа. В результате финансовое 

положение экономически отсталых субъектов РФ ухудшается. Но при всей 

остроте проблемы серьезные меры по легализации теневой экономики не 

принимаются ни на федеральном, ни на региональном уровне. 

Наша страна входит в пятерку стран с повышенной долей теневого 

сектора, которая превышает почти 40% от ВВП (Азербайджан, Таиланд, 

Украина, Бразилия, Россия).  Именно в столице регистрируют главные офисы 

компаний и корпораций, именно сюда стекаются ключевые налоговые 
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поступления. Да и крупный рынок толкает продавцов к систематизации и 

более строгому учету. По данным МВФ теневой сектор российской 

экономики оценивается в 43% от ВВП. Это почти на 33% выше, чем в странах 

(Швейцария, США, Австрия), там долю теневой экономики приходится всего 

лишь 10% ВВП [3].  

В 2016 году в противовес центру, лидерами по уходу экономики «в 

тень» станут такие регионы России, как Ярославская область, Ростовская 

область, Республика Дагестан и Воронежская область, которая достигнет 

почти  80% теневого сектора [5].  

Большая часть выручки в теневую экономику приносит продажа 

героина, торговля женщинами, продажа контрафактной продукции и  

огнестрельного оружия. Совокупная налоговая нагрузка на экономику России 

составляет 35%. Вывод серых зарплат из тени – задача и регионального, и 

федерального уровня [3]. По данным экспертов, в теневой экономике России 

на конец 2015 занято 17-18 млн. человек, по информации Росстата – 

примерно 50% экономически активного населения. По сравнению с другими 

странами почти в 6,5 раза выше, например, чем в Швейцарии (8,1%) [6]. 

Если учесть, что каждый занятый в теневой экономике содержит членов 

семьи, то при коэффициенте семейности 3 за счет теневой экономики 

выживают от 39 млн. до 60 млн. граждан России. Так же Правительство РФ 

упоминало, что как только масштаб теневой экономики в России превысит 

50%, то начнется «эффект теневого рынка»: работать в обход легальных схем 

из-за роста «теневой инфраструктуры» будет все легче. Так формируется 

поворотный момент для самой российской экономики: страна в буквальном 

смысле «срывается» в теневые схемы. Опять же снижение уровня 

легализации бизнеса косвенно «поможет» уходить от государственного 

контроля за санкционными продуктами. Крупные компании и корпорации не 

смогут позволить себе активно переходить на новые правила, но у них есть 

возможность формировать свои «прослойки» в виде специально вводимых на 

рынок контролируемых мелких компаний. Переход в теневую экономику 



 

обеспечит дополнительные конкурентные преимущества, явно превышающие 

рисковые потери от «игры не по правилам». 

Вопрос теневой экономики особо остро встал в России. Решить данную 

проблему возможно, но придется приложить немало усилий. В первую 

очередь необходимо уделить особое внимание проблемам, благодаря 

которым появилась теневая экономика. 

К основным мероприятиям, которые способны решить эту проблему, 

относятся [4]: 

 установление налогообложения, регулируемого администрацией; 

 компенсировать потери населения после «инфляции» и «шоковой 

терапии» в экономике; 

 введение экономически выгодной политики открытой экономики; 

 проведение ряда административных реформ; 

 ликвидация преступности в теневой экономике; 

 борьба с наличным расчетом и поощрение безналичного. 

И в заключение, хотелось бы отметить, что в любом случае необходимо 

стремиться к минимальному проценту теневой экономики в каждой стране. 

Это достаточно сложно, но государство обязано проводить 

специальные меры по ликвидации теневой экономики в Росси. 
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