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Совершенно очевидно, что существование «теневой» экономики приводит к ряду негативных по-

следствий для всех сфер жизни общества. Во-первых, стоит отметить, что из-за недополучения огром-
ного количество денежных средств государством: неуплаты или неполной уплаты бизнесом налогов и 
сборов, государство не может инвестировать эти огромные денежные средства в развитие тех или 
иных отраслей или повышение социальных трансфертов [1, C. 237]. В этом, на взгляд авторов, состоит 
основная проблема существования «теневой» экономики и ее важнейшее негативное последствие. 

Так, согласно статистическим данным, масштабы «теневой» экономики более, чем на 2 трлн. руб. 
превышают расходную часть государственного бюджета РФ [2, C. 35]. С 2 трлн. руб. государство недо-
получило в виде налоговых поступлений огромные суммы, которые также можно было бы включить в 
расходную часть бюджета, например, на повышение пенсий. Доходы гос. бюджета не растут из-за того, 
что неучтенные доходы не облагаются налогами и сборами. Во-вторых, нелегальная деятельность мно-
гих компаний, которые не имеют право ее осуществлять, приводит к негативным экологическим послед-
ствиям, поскольку такие компании «обходят» законы и, соответственно, не соблюдают предписания 
природоохранной политики. Кроме того, взаимосвязь «серой» экономики с банковским и финансовым 
сектором провоцирует инфляцию, что нарушает работу платежного оборота денежных средств.  

От «теневой» экономики растет коррупция. Должностные лица, чувствуя уязвимость данной об-
ласти, начинают превышать свои должностные полномочия, занимаются взяточничеством [3, C. 15]. 
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Всё это, разумеется, замедляет экономическое развитие страны. К числу негативных последствий так-
же можно отнести подрыв статуса России на международной арене и ухудшение условий на рынке 
труда. Остановимся на последнем более подробно.  

Трудовые условия ухудшаются, поскольку уменьшаются белые зарплаты. Организации идут об-
ход трудовому законодательству и занимаются нелегальным бизнесом. При этом они продолжают со-
ставлять конкуренцию компаниям, занимающимся легальной деятельностью. Сотрудники, работающие 
в «теневой» экономике, недополучают трудовой стаж, поскольку фактически не числятся работающими 
в этой компании. Как итог – в случае увольнения и поиска новой работы, легальными компаниями мо-
жет быть отказано таким специалистам из-за отсутствия или небольшого опыта работы на бумаге, хотя 
на деле опыт работы у сотрудников большой. Регулировать и контролировать масштабы «теневой» 
экономики крайне сложно, поскольку эти масштабы крайне велики и очень тяжело «вычислить» недоб-
росовестного бизнесмена. 

В качестве методов борьбы с «теневой» экономикой можно отнести следующее [4, C. 164]:  
1. Необходимо ужесточение наказаний для коррупционеров и тех, кто «покрывает» нелегаль-

ный бизнес и ушедших «в тень» компании.  
2. Реорганизация налоговой системы в целом, налоговый контроль способен повлиять на вы-

вод нелегального бизнеса из тени.  
3. Необходимо усилить контроль над финансовыми операциями, дабы исключить возможность 

их отмывания.  
4. Создание органов, контролирующих и выявляющих компании, находящиеся в «теневом» 

секторе, подпольных организаций приведет к тому, что «теневая» экономика будет минимизирована, а 
подобные компании – ликвидированы.  

5. Укрепление и контроль власти в управляющих и контролирующих органах.  
6. Снижение налоговой нагрузки на бизнес будет способствовать тому, что многие компании 

либо в принципе не уйдут в область «теневого» бизнеса, либо из-за смягчения условий ведения дея-
тельности выйдут из «теневого» сектора. 

7. Создание эффективной инвестиционной политики, улучшение условий для инвестирования 
средств внутри нашей страны сократит отток денежных средств за границу и их незаконный вывоз. 

Все эти методы борьбы смогут помочь в данной проблеме при условии, что меры будут приняты 
во всех аспектах государственной и общественной жизни. В данном вопросе должно быть максимально 
задействовано доверие общества к государству, массовая поддержка общества в борьбе. Однако на 
данный момент борьба с «теневой» экономикой является острой проблемой экономики страны. Вопрос 
путей выхода из теневой экономики в мире, в частности в России, актуальна в течение многих десяти-
летий. Для того, чтобы проблемы в сфере теневой экономики России были преодолены, необходимо в 
первую очередь реформировать полностью государственное регулирование экономической деятель-
ности [5, C. 298].  

Актуальный вопрос, поднятый в данной статье, уже имеет негативные последствия криминаль-
ной экономической деятельности [6, C. 48]. А именно сомнительные последствия в экономической 
сфере, влияние на: режим конкуренции, эффективность производства, разделение труда, условия вос-
производства рабочей силы, структуру потребление, структуру производства. Также деструктивные 
последствия в неэкономической сфере: сокращение бюджетных расходов, деформация структуры 
бюджетной сферы, платежного оборота, кредитных отношений, стимулирование инфляции, увеличе-
ние ошибок макроэкономического регулирования и инвестиционных рисков. 

Как уже было отмечено выше, ключевым негативным влиянием является коррумпированность во 
всех функциональных подсистемах государственного аппарата. Следующим важным аспектом высту-
пает криминализация экономики. Это явление также является одним их последствий теневой экономи-
ки. К факторам криминализации относятся: 

1. Коррумпированность – возникло вследствие монополизации власти, которое, в свою очередь, 
привело к формированию госаппарата, которое позволяет извлекать выгоды исходя из их положения; 

2. Экономическая преступность как следствие роста криминальной теневой экономики; 
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3. Сферы криминальной части экономики: приватизация госсобственности, финансово-
кредитная, приватизация инвестирования, приватизация внешнеэкономической деятельности, привати-
зация потребительского рынка. 

На протяжении продолжительного времени теневая экономика России является одной из самых 
масштабных. Полностью теневой сектор невозможно ликвидировать, однако на данный момент ключе-
вой задачей является именно снизить ее объемы. 
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