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Теневая экономическая деятельность 

ключевая угроза безопасности Российской Федерации 

Аннотация. Проблема угрозы теневой экономики на экономическую безопасность 

является достаточно распространенной. История развития теневой экономики закладывается 

еще в далеком прошлом. Актуальность данной проблемы заключается в том, что угроза теневой 

экономики встречается в жизни современных стран, которые уделяют довольно значительное 

внимание для борьбы с ней. 

Ключевые слова: теневая экономика; экономическая безопасность; черный рынок; 

криминальная экономика; коррупция 

 

На современном этапе развития общества гарантией независимости страны и условием 

стабильности в период всеобщей глобализации является высокий уровень обеспечения 

экономической безопасности государства, дающий возможность проведения независимой 

экономической политики, что позволяет государству развиваться и участвовать в геополитике. 

Во всех странах мира встречается теневая экономическая деятельность, но ее рост и 

размер зависят от уровня защищенности экономической безопасности, от скорости развития 

неблагоприятных экономических процессов. Теневая экономики оказывает негативное влияние 

на экономическое развитие государства, создавая препятствия для развития национальной 

экономики, снижая уровень жизни населения и препятствуя борьбе с организованной 

преступностью. 

Теневую экономику можно охарактеризовать как любую хозяйственную деятельность, 

которая не зарегистрирована официально специально уполномоченными на это органами. К 

признакам теневой экономики можно отнести аспекты, представленные на рисунке 1: 

 

Рисунок 1. Признаки теневой экономической деятельности 
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Теневая экономическая деятельность может быть выражена в виде следующих 

сегментов: 

1. Неформальная экономика, которую также называют «серый рынок». Здесь 

происходят законные экономические сделки и операции, но при этом реальные 

масштабы либо же сокрыты, либо же занижены. 

2. Криминальная экономика или «черный рынок». Экономическая деятельность, 

которая является запрещенной на законодательном уровне. Например, 

контрабанда или бизнес по продаже наркотиков. 

3. Фиктивная экономика — это вид экономической деятельности, сутью которой 

является получение или дача различного рода взяток, а также привилегий 

незаконным путем. 

Такие разновидности теневой деятельности как: коррупция, наркобизнес, 

финансирование терроризма, производство и продажа оружия, контрабанда, проституция 

признаются угрозами национальной безопасности, их относят к числу глобальных проблем 

современности, требующих решения совместным усилием мирового сообщества. Причин, 

которые способствуют развитию теневой экономической деятельности, достаточно много. К 

таким можно отнести: 

• высокие ставки налогов; 

• недочеты и недоработки в законодательных актах; 

• коррупционная деятельность в государственном аппарате; 

• высокий уровень конкуренции на рынке. 

Теневая экономика порождает рост преступности, которая становится неотъемлемым 

элементом хозяйственной жизни, проникая во все финансово-хозяйственные сферы экономики. 

В соответствии классификации ООН из всех видов деятельности, которые относят к теневой 

экономике, максимальную угрозу несет нелегальная (криминальная и иная противоправная). 

Важнейшим направлением противодействия правоохранительных органов теневым 

экономическим отношениям с целью уменьшения их доли является, в первую очередь, 

противодействие незаконной экономике, включающей производство товаров и оказания услуг, 

запрещенных законом: производство, хранение и продажа наркотических средств, подпольное 

производство алкоголя, табачных изделий и их контрабанда, фальшивомонетничество, 

незаконная торговля оружием и т. д. 

Средства борьбы с теневой экономической деятельность должны быть комплексными с 

использованием широкого целенаправленного объема мер во всех сферах жизнедеятельности 

общества начиная от пропаганды и профилактики и заканчивая спецоперациями. Это связано с 

тем, что в современной России государство ведет активную борьбу с теневой экономикой, но 

комплексный подход отсутствует. К инициаторам в борьбе с нелегальным бизнесом относятся 

в первую очередь [5]: 

• государственные структуры, заинтересованные в пополнении бюджета; 

• легальные организации, которым не выгодна конкуренция со стороны теневого 

сектора; 

• общественные организации. 

Можно выделить следующие меры по борьбе с теневым бизнесом, которые 

представлены на рисунке 2: 
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Рисунок 2. Меры по борьбе с теневой экономической деятельностью 

Борьба с преступностью в экономической сфере немыслима без участия ОВД, поскольку 

они работают во всех сферах экономики и на территории нашей страны, имеют 

представительства за рубежом, что позволяет своевременно обнаруживать возникающие 

угрозы, устранять или минимизировать их. Для этого в структуре функционируют специальные 

подразделения ЭБиПК, которые тщательно изучают криминогенную обстановку в сфере 

национальной экономики, анализируют выявленные проблемные сегменты, разрабатывают и 

применяют комплекс мероприятий для противодействия обнаруженным угрозам. 

Теневая экономика объединяет в себе понятие любых нелегальных экономических 

отношений в сфере производства, потребления, услуг, а также сокрытие доходов этой 

деятельности от налогообложения и операции с «черными» наличными деньгами. Под ней 

подразумевают сокрытие экономической деятельности субъекта хозяйствования. Если 

государство не в силах обеспечить насыщение соответствующими благами сферы потребления, 

а общество не может без них обойтись, неизбежно возникает подпольная экономическая 

деятельность, и борьба с ней не может увенчаться успехом. Структура и масштабы теневой 

экономики во многом находятся в прямой зависимости от экономической политики страны, а 

увеличение данного сектора, несмотря на временные выгоды, наносит значительный ущерб 

экономической безопасности государства, органам власти необходимо стремиться его свести 

до безопасных размеров [5]. 
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Shadow economic activity is a key 

threat to the security of the Russian Federation 

Abstract. The problem of the threat of the shadow economy to economic security is quite 

common. The history of the development of the shadow economy is laid in the distant past. The 

relevance of this problem lies in the fact that the threat of the shadow economy is found in the life of 

modern countries, which pay quite a lot of attention to combating it. 
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