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И МИНИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В целях реализации механизмов защиты бизнеса и минимизации влияния теневой эко-

номики в статье представлены сценарии снижения влияния теневой экономики посредст-
вом комплексного воздействия на субъекты хозяйствования в различных секторах эконо-
мики и результаты проведенного анализа реализации последствий данных сценариев.  
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In order to implement the mechanisms of business protection and minimization of the influ-

ence of shadow economy we offer certain scenariosto decrease the influence of shadow economy 
by complex impact on business entities in various sectors of economy and the results of the analy-
sis of the consequences of the scenarios in question. 
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Проблемы, связанные с защитой бизнеса 

от влияния теневой экономики и минимиза-
ции ее масштабов для России, являются в на-
стоящее время одними из самых актуальных. 
Тем не менее современная экономика харак-
теризуется стихийностью характера рыноч-
ных отношений. К сожалению, для миними-
зации потерь, связанных с неадекватными 
экономическими условиями в условиях кри-
зиса, участники бизнеса и население вынуж-
дены увеличивать масштабы теневых доходов 
для покрытия нелегальных платежей, компен-
сации снижающейся эффективности бизнеса. 

Отметим, что общей предпосылкой появ-
ления теневой экономики является стремле-
ние различных категорий населения страны 
добывать средства к существованию или обо-
гащению, не выплачивая при этом государст-
ву обязательные налоги и платежи. Так, по 
мнению российских исследователей Ю.В. Ла-
това и С.Н. Ковалева, на современном этапе 
сформировались две парадигмы анализа тене-
вых экономических отношений: институцио-
нальная («десотианская») и традиционно-
институциональная (культурологическая). В 
первом случае, по мнению исследователей, 
главной причиной теневых отношений явля-
ется несовершенство законов и правоохрани-
тельной деятельности, которые создают 
большие издержки для легальной защиты 
прав собственности, во втором случае главная 
причина – это культурные нормы, которые 
рассматривают конкурентную предпринима-
тельскую деятельность как маргинальную, 
морально осуждаемую [1. С. 266–268]. На 
наш взгляд, слаженная работа и взаимодейст-

вие субъектов сферы безопасности представ-
ляются крайне важным условием формирова-
ния комфортной предпринимательской среды, 
а также благоприятного общественного мне-
ния. В этом случае результатом такого взаи-
модействия должно стать укрепление внут-
реннего рынка и повышение уровня конку-
рентоспособности России. 

Наряду с этим в ходе исследования выяв-
лена потребность предпринимателей и орга-
нов власти в консолидации научных знаний и 
реального опыта в сфере обеспечения финан-
совой безопасности бизнеса и инвестиций и в 
повышении уровня значимости данной сферы 
деятельности. При этом необходимы разра-
ботка, апробация и внедрение актуальных ме-
тодик и механизмов защиты прав и законных 
экономических интересов государственных и 
частных компаний. Однако крайне важным 
является тот факт, что научная среда может на 
законных и взаимовыгодных основах объеди-
нить не только участников рынка, но и дейст-
вующих государственных служащих, в том 
числе сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Одним из результатов данной работы 
должны стать федеральные образовательные 
программы по подготовке управленческих 
кадров в сфере привлечения инвестиций, ко-
торые позволят обеспечить органы власти 
Российской Федерации на федеральном, ре-
гиональном и местном уровне специалистами 
в области защиты прав и законных интересов 
государственных и частных компаний и при-
влечения инвестиций. К тому же необходимо 
в рамках развития практической деятельности 
создать ряд специализированных организаций 
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с государственным участием в уставном ка-
питале, которые на постоянной основе будут 
оказывать услуги государственным и частным 
компаниям, разрабатывать, совместно с пра-
воохранительными органами внедрять и со-
вершенствовать механизмы защиты бизнеса и 
инвестиций, противодействия сложным эко-
номическим преступлениям. 

Например, установлено, что среди наибо-
лее востребованных услуг – судебная экспер-
тиза, внутренний контроль, прединвестици-
онный анализ, внесудебное урегулирование 
финансовых споров, финансовое расследова-
ние. Это услуги, ориентированные на конеч-
ный результат, потребителем которых может 
быть только конечный бенефициар – собст-
венник или инвестор, а не наемные сотрудни-
ки. Вместе с тем следует развивать практику 
применения механизмов общественного кон-
троля в целях защиты бизнеса и инвестиций: 
депутатских расследований, журналистских, 
адвокатских расследований. На наш взгляд, 
для повышения эффективности системы 
обеспечения защиты прав и законных интере-
сов бизнеса и инвестиций необходимо уси-
лить взаимодействие специалистов по финан-
совым расследованиям с оперативными и 
следственными подразделениями МВД Рос-
сии и ФСБ России в целях проведения финан-
сово-экономических исследований и произ-
водства комплексных судебных экспертиз [2].  

Так, например, существует ряд примеров, 
когда в результате финансовых расследований 
государственным и частным компаниям воз-
мещалось до 100% от выявленного и задоку-
ментированного ущерба, что свидетельствует 
об эффективности использования инноваци-
онных механизмов в сфере финансовой безо-
пасности, при условии, что главный принцип 
– это ориентация всех ресурсов на конечный 
результат, а именно возмещение экономиче-
ского и репутационного ущерба. При этом, 
несмотря на очевидную необходимость в ра-
боте по возмещению ущерба, не прекращается 
преступная практика, связанная с многочис-
ленными фактами списания задолженности 
третьих лиц руководством различных госу-
дарственных компаний и отказа, таким обра-
зом, от взаимодействия с правоохранитель-
ными органами в целях привлечения к ответ-
ственности лиц, причастных к незаконному 
обогащению [3]. Очевидно, что необходимо 
разработать проект единого информационно-
го портала как элемента инфраструктуры 
профильных организаций в сфере экономиче-
ской безопасности с целью оптимизации 
взаимодействия заинтересованных субъектов 
государственного и негосударственного кон-
троля, других участников рынка и органов 
власти. Особое значение при этом необходи-
мо уделять формированию региональных 
профессиональных сообществ в сфере обес-
печения финансовой безопасности, способных 

расширять совместную практику применения 
актуальных механизмов в сфере безопасно-
сти.  

В целях реализации механизмов защиты 
бизнеса и минимизации влияния теневой эко-
номики представляется возможным рассмот-
реть следующие сценарии: 

- административный (усиление админи-
стративных барьеров); 

- либеральный (либерализация налоговой 
системы, снятие административных барье-
ров); 

- комплексный (создание условий для 
устранения экономической целесообразности 
перевода ресурсов в теневой оборот, а также 
реальная защита прав на легитимно приобре-
тенную собственность, высокий риск раскры-
тия и получения значительных убытков при 
переводе ресурсов в теневой сектор). 

Административный сценарий. Возможно 
некоторое изменение структуры собираемых 
налогов, прежде всего посредством введения 
рентных платежей, например для нефте- и 
газодобывающих компаний. Данный сцена-
рий потребует дальнейшего усиления контро-
лирующих органов. Основными изменениями 
в их работе должны стать увеличение объема 
информации, собираемой о налогоплательщи-
ках, расширение охвата предприятий выезд-
ными проверками, широкое взаимодействие 
налоговых органов с силовыми структурами 
МВД, ФСБ, ужесточение мер к предприяти-
ям-неплательщикам и их руководителям. Од-
нако основными угрозами при реализации 
сценария являются снижение эффективности 
экономики и рост затрат на государственное 
управление, расширение возможностей для 
злоупотреблений со стороны чиновников. 
Следует признать, что негативные последст-
вия реализации данного сценария превышают 
эффект от сокращения теневого сектора. Од-
нако некоторые элементы этого сценария мо-
гут найти применение для противодействия 
постоянным неплательщикам (безусловно, 
незаконопослушным субъектам экономиче-
ской деятельности). 

Либеральный сценарий. В этом случае 
давление на бизнес сохранится, теневой сек-
тор может даже вырасти и, соответственно, 
произойдет снижение доходов бюджетов всех 
уровней. Между тем ряд элементов этого сце-
нария, прежде всего направленных на созда-
ние «прозрачного» налогового законодатель-
ства, должен дать позитивный эффект при 
внедрении. 

Комплексный сценарий. В сфере налого-
вого законодательства необходима реализа-
ция ряда элементов либерального сценария, в 
частности, повышение «прозрачности» нало-
гового законодательства с целью упрощения 
начисления налогов предприятиями и их про-
верки налоговыми органами. Основной зада-
чей контролирующих органов при реализации 
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данного сценария является создание для 
предприятий, переводящих ресурсы в теневой 
сектор, высокого риска раскрытия и получе-
ния значительных убытков. Достижение тако-
го эффекта возможно посредством расшире-
ния аналитической составляющей в работе 
налоговых органов, широкого внедрения ин-
формационных технологий в работу контро-
лирующих органов. При этом создание рисков 
для неплательщиков должно быть поддержа-
но ужесточением санкций для нарушителей 
налогового законодательства и созданием эф-
фективного механизма их применения. Вме-
сте с тем основной угрозой при реализации 
данного сценария является необходимость 
институциональных преобразований. Решение 
таких задач, как реформирование силовых 
структур с целью обеспечения реальной за-
щиты собственности, совершенствование ра-
боты контрольных органов, создание непро-
тиворечивого налогового законодательства, 
выходит за рамки экономических проблем и 
требует решений и в сфере политической. 
Однако это один из наиболее эффективных 
способов минимизации влияния теневого сек-
тора. 

Безусловно, в целях повышения эффек-
тивности мер по противодействию теневой 
экономике необходимо провести анализ реа-
лизации последствий данных сценариев. При 
этом эффективность проводимых мероприя-
тий следует оценивать с учетом выбранных 
управляющих воздействий на динамику тене-
вой экономической активности, например 
оценки величины штрафов за нарушение за-
конодательства, регулирующего хозяйствен-
ную деятельность; степени риска при нару-
шении законодательства, регулирующего хо-
зяйственную деятельность. Далее после рас-
чета показателя относительной динамики те-

невой активности на основе применения ме-
тодического аппарата оценки ущерба, нано-
симого теневой экономикой, необходимо про-
вести оценку изменения ущерба от теневой 
экономики в результате реализации сценари-
ев. На основе полученных результатов и рас-
четов представляется возможным сделать вы-
вод о том, что исходя из оценки изменения 
отношения суммарного ущерба, наносимого 
теневой экономикой выбранному в качестве 
исследования региону, к валовому региональ-
ному продукту, наиболее приемлемым явля-
ется комплексный сценарий. Расчеты показа-
ли неприемлемость реализации либерального 
сценария. При этом реализация администра-
тивного сценария, напротив, предполагает 
наиболее существенный рост сбора налогов и 
соответственно снижение ущерба бюджетной 
сфере. Однако доказано, что одновременно 
будет происходить меньшее по отношению к 
другим сценариям снижение ущерба предпри-
ятиям в результате транзакционных издержек, 
вызванных влиянием теневой экономики, и 
ущерба инвестиционной сфере. Тем не менее 
в перспективе, в результате осуществления 
институциональных и структурных реформ в 
экономике, возможен переход к частичной 
реализации либерального сценария. 
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