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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Общеизвестно, что теневая 

экономика является составной частью экономики, претерпевающая 

значительные изменения в течение всего периода развития любого 

государства. При этом теневая экономика использует механизмы 

аналогичные официальной экономике, включающие правила 

ценообразования, способы реализации контрактов, комплекс профессий, 

механизмы формирования  конкурентной среды, что негативно сказывается 

на налоговой составляющей доходной части консолидированного бюджета. 

Наряду с этим теневая активность становится значительным препятствием 

развитию инвестиционной деятельности и в определенной степени 

«консервирует» современное сложное состояние экономики.  

Современная Россия нуждается в построении экономически выгодных 

взаимоотношений государства, бизнеса и конечного потребителя. При этом 

процесс развития и совершенствования системы экономических интересов, 

нуждается в дальнейшей научной разработке и обосновании. При этом 

важно, чтобы система интересов векторно совпадала с принципами 

обеспечения экономической безопасности в рамках ненадлежащего 

исполнения существующих законов и не создавала конфликтных ситуаций в 

различных социальных слоях общества. Теоретическая и практическая 

важность данной проблемы позволяют внести ее в число востребованных 

направлений развития экономической теории. 

Сложность и особенности теневой экономики доказали необходимость 

научных исследований на основе  комплексного и системного подходов, 

элементно-структурного и структурно-функционального анализа теневой (и 

ненаблюдаемой в целом) экономики, а также механизмов функционирования, 

учета отраслевой специфики теневых экономических отношений, проведения 

статистических и конъюнктурных обследований, социологических подходов 

(в том числе изучения неучтенного оборота). Кроме того, необходимо 

детальное исследование феноменов и форм и методов оценки теневой 

экономики, а также обеспечение высоких и устойчивых темпов 

экономического развития с учетом социальной ответственности бизнеса и 

государства; разработать  теоретико-методологическое обоснование 

проявлений теневой экономики как общественного феномена; повысить 

уровень ответственности власти на федеральном и региональном уровнях за 

состояние общества; разработать и внедрить комплекс мер, нормативно-

правового и организационного характера, обеспечивающий  защищенность 

частной собственности и контрактного права, оптимальное снижение 

налогового бремени; повышение эффективности борьбы с коррупцией и 

контроля за денежными потоками.  

Теневая экономика - это огромное разнообразие различных сфер 

хозяйственной и иной деятельности, которую невозможно охарактеризовать 

коротким и научно выверенным определением. Тем не менее, несмотря на то, 

что на эту тему продолжаются теоретические дискуссии, необходимо 

продолжение исследований прикладных проблем противодействия теневой 
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экономике. При этом не менее важное значение имеют параллельно 

проводимые исследования в смежных сферах в целях понимания природы 

изучаемых феноменов в области экономического поведения человека, а 

также корпоративного экономического поведения. Однако существенная 

часть прикладных идей, сформированных на предыдущих этапах 

исследований, остались невостребованными и нереализованными в практике 

государственного и корпоративного управления. 

Именно поэтому исследование современных форм, тенденций развития 

и особенностей криминальной и теневой экономики, актуально не только с 

позиций науки, но и позволяет наблюдать изменения, обусловленные 

современными экономическими условиями, что особенно важно с учетом 

необходимости противодействия теневому сектору российской экономики. 
Степень разработанности научной проблемы.  

Обзор исследований по теме диссертационной работы свидетельствует, 

что существующий спектр используемых научно-методических подходов, 

моделей, методик, экспертно-аналитических методов, информационных 

технологий, может быть взят за базовый и при необходимой 

целенаправленной доработке использован при формировании механизма 

противодействия теневой экономике. Вместе с тем, научные работы          

А.Г. Алтуняна, А.В. Вахрамеева, Н.А. Журавлевой, В.И. Лисова, А.А. 

Куклина, А.И. Попова, Ф.Ф. Рыбакова, В.К. Сенчагова, С.П. Федосовой, 

Ю.В. Яковца, С. Дэварэйджена, К. Джонса, М. Ромера, М. Морриса,             

М. Ньюмена, Э. Де Сото стали значительным вкладом в развитие теории и 

практики обеспечения экономической безопасности в современной России. 

Изучению процессов, происходящих в теневой экономике, посвящены 

работы  таких авторов, как Г.А. Агарков, В. И. Авдийский, М. Завельский,            

В. В. Колесников, Н.И. Иванова, А.Г. Корчагин, Ф. Конт, М.К. Кадишева, 

Ю.В. Латов, Ю.Н. Лебедева, И.Н. Соловьев, Е.В Рогожина, Т.В. Фетисова,   

И. Эйрлих.  

Генезису теневых экономических отношений, исследованию 

криминальных явлений в современном российском обществе и их влиянию 

на экономику и управление посвящены научные труды С.М. Ечмакова,       

С.Е. Метелева, С.К. Осипова, И.С. Нафикова, Е.В. Рогожиной, Н.Д. 

Эриашвили.  

На мнение автора при разработке и обосновании механизмов 

противодействия теневому сектору российской экономики повлияли работы  

Г.А. Агаркова, И. Н. Барциц, В. Н.Быкова, В. И.  Гладких, А. Е.  Городецкого, 

Э. А.  Иванова, А. Б.  Мельникова, А. Г.  Наговицына, Ю. Я.Ольсевич.  

Наряду с этим, необходимо детальное исследование феноменов и форм 

теневой экономики, а также изучение методов оценки масштабов теневой 

экономики, форм и методов государственного воздействия на теневую 

экономику. При этом требуется разработать и внедрить современные и 

эффективные методы контроля и мониторинга экономических преступлений, 

в том числе методы управления неформальными финансовыми системами с 

учетом привлечения методов и возможностей государственного и негосу-
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дарственного аудита в противодействии проявлениям криминальной и 

теневой экономике.  

Целью исследования является уточнение теоретических положений, 

раскрывающих особенности теневой экономики в условиях кризиса и 

нестабильности, а также разработка научно-практических рекомендаций по 

формированию механизма противодействия теневому сектору российской 

экономики. 

Указанная цель определяет постановку и решение следующих задач 

исследования:  

- дать оценку масштабам теневой экономики в мире, а также 

эффективности практики противодействия теневому сектору российской 

экономики в контексте обеспечения экономической безопасности; 

- исследовать основные аспекты теневого сектора, оказывающие 

наиболее негативное влияние на функционирование экономики; 

- выявить современные особенности процесса противодействия 

обороту наркотиков как значительному сектору теневой экономики; 

- определить наиболее эффективные направления противодействия 

теневой экономике с учетом обеспечения экономической безопасности в 

России; 

- сформировать концептуальные основы государственного 

противодействия теневой экономической деятельности субъектов малого и 

среднего бизнеса в России; 

- разработать комплекс практических мер, направленных на повышение 

эффективности противодействия теневой экономике в РФ. 

Предметом исследования является совокупность общественных 

отношений в сфере производства, обмена и распределения благ и услуг в 

рамках процесса противодействия теневой экономике в направлении 

обеспечения устойчивого развития экономики России. 

Объектом исследования является экономическая система государства, 

находящаяся под воздействием теневой экономики; механизмы 

противодействия теневой экономике, а также принципы и закономерности, 

определяющие развитие теневого сектора российской экономики.  

Теоретической основой исследования выступают фундаментальные 

научные труды отечественных и зарубежных авторов в области теории 

безопасности, теории теневой экономики, а также современные принципы и 

подходы к классификации видов безопасности, выявленные характеристики, 

взаимосвязи и соподчиненности различных теневых явлений, результаты 

анализа угроз и оптимальных механизмов (форм и методов) противодействия 

теневой экономике.  

Методологической основой исследования являются методология и 

методы экономической статистики, статистического анализа данных. В ходе 

исследования применялись общенаучные методы формально-логического и 

сравнительного анализа, табличные и графические методы группировки и 

обработки данных, а также классификация, экономический анализ; 

системный анализ; метод экспертных оценок. 
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Информационной базой диссертационной работы послужили 

законодательные и нормативно-правовые документы в части ликвидации 

теневой экономики, обеспечения экономической безопасности, данные 

международной, всероссийской и региональной статистики, зарубежные и 

отечественные публикации по теме диссертационного исследования, 

аналитические обзоры по проблемам криминализации общества, 

размещенные на официальных сайтах интернета, материалы научных 

конференций, семинаров, а также результаты научных исследований, 

полученные автором и опубликованные в печати. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

обеспечивается тем, что теоретические положения, касающиеся воздействия 

государства на теневую экономику развиты с использованием системной 

методологии, основных концепций национальной безопасности; проявления 

теневой деятельности оценены с использованием результатов 

статистического анализа социально-экономических данных. При этом 

применялись апробированные экономической наукой методы 

предотвращения теневизации экономики, снижения влияния на 

экономические процессы в целом, корректно использовались методы 

обработки информации, в соответствии базовыми положениями 

экономической теории. 

Соответствие диссертации Паспорту научных специальностей. 

Область диссертационного исследования соответствует научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (12. 

Экономическая безопасность): п.п. 12.14. Проблемы криминализации 

общества и ликвидации теневой экономики (инструменты, методы, 

механизмы); п.п. 12.25. Рационализация инфраструктуры системы 

государственного управления и экономическая безопасность Паспорта 

научных специальностей ВАК (экономические науки).  

Научная новизна результатов исследования заключается в 

разработке научно обоснованных рекомендаций по формированию 

современного механизма, обеспечивающего адекватность изменений в 

политике экономической безопасности, обусловленных влиянием теневого 

сектора в экономике.  

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной и полученные лично соискателем: 

- дана критическая оценка национальной стратегии развития 

экономики в условиях усиления кризиса и санкций, определен ряд системных 

преобразований и наиболее перспективных мероприятий, направленных на 

противодействие теневому сектору экономики в России;  

- выявлены характерные для кризисного периода, особенности теневой 

деятельности; определены стимулы для занятия нелегальной деятельностью; 

наиболее значимые причины роста теневой экономики; 

- с учетом необходимости снижения негативного воздействия теневого 

сектора на функционирование экономики, разработан комплекс мер, 

предусматривающий возможность повышения эффективности борьбы с 
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коррупцией, специфическими видами взяток - «откатами»; распространением 

контрабанды, рейдерской деятельностью; 

- обоснована необходимость разработки основных направлений 

противодействия теневой экономике в рамках обеспечения экономической 

устойчивости и безопасности, повышения конкурентоспособности 

посредством рационального сочетания регулирующих и рыночных 

воздействий на развитие хозяйственного комплекса; 

- разработаны концептуальные основы государственного 

противодействия теневой экономической деятельности субъектов малого и 

среднего бизнеса в России в рамках конкурентной экономической модели; 

- предложен комплекс практических мер, направленных на повышение 

эффективности противодействия теневой экономике при условии 

совершенствования законодательства и реформ в социально-экономической 

сфере; взаимовыгодного партнерства между государственными структурами 

и бизнес-сообществом. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что научные результаты, полученные в процессе 

исследования дополняют положения и определения теории экономической 

безопасности, служат обоснованием необходимости консолидации научных 

знаний и реального опыта в сфере обеспечения экономической безопасности 

бизнеса и инвестиций в повышении уровня противодействия теневой 

экономике, а также предоставляют возможность предложить новые 

нормативно-правовые и организационно-экономические меры, 

стимулирующие положительные тенденции в экономике. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

тем, что результаты могут быть использованы при создании эффективной 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 

занятых в обеспечении государственной безопасности. В целях оптимизации 

и повышения эффективности взаимодействия, обоснована необходимость 

создания условий, экономически выгодных, как государственным 

структурам, так и бизнесу на основе формирования и развития новой модели 

экономических интересов. Так же выводы, полученные в результате данного 

научного исследования, позволяют обосновать необходимость разработки, 

апробации и внедрения актуальных методик и механизмов защиты прав и 

законных экономических интересов государственных и частных компаний, 

содействующих  устойчивому и прогнозируемому развитию национальной 

экономики.   

Апробация результатов исследования. Диссертация является 

результатом многолетних исследований автора, основанных на анализе 

процессов обеспечения экономической безопасности и комплексном подходе 

к исследованию современных механизмов противодействия теневому 

сектору, содействующих развитию хозяйствующих субъектов в условиях 

экономической нестабильности.  

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на научных сессиях профессорско-
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преподавательского состава ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» в 2013-2015 г.г., а также на 

международных и межвузовских научно-практических конференциях, 

посвященных актуальным проблемам обеспечения экономической 

безопасности на современном этапе и получили одобрение специалистов. 

Результаты диссертационного исследования востребованы в практике 

обучающих семинаров, курсов повышения квалификации руководителей и 

специалистов в области обеспечения экономической безопасности в России, 

а также внедрены в учебном процессе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», в частности,  разработанные 

автором выводы и рекомендации, применены в соответствующих разделах 

таких учебных дисциплин как «Экономическая безопасность», 

«Стратегический менеджмент», а также используются в  курсовом и 

дипломном проектировании по направлению «Экономическая безопасность».  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных трудов, 

общим объемом 4,0 печатных листа, в том числе в 3 статьях в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и содержание диссертации. Работа сформирована с 

учетом соблюдения логической последовательности изложения материала, 

установления причинно-следственной взаимосвязи и взаимодействия 

факторов и элементов исследуемых проблем и объектов. Диссертация 

включает введение, три главы, заключение, библиографический список. 

Общий объем 147 стр. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

Дана критическая оценка национальной стратегии развития 

экономики в условиях усиления кризиса и санкций, определен ряд 

системных преобразований и наиболее перспективных мероприятий, 

направленных на противодействие теневому сектору экономики в 

России.  

Безусловно, наиболее значительное влияние на рост теневого сектора 

оказывают такие факторы, как теневой сектор труда, прогрессирующий на 

фоне растущей безработицы в период кризиса, а также несовершенство 

налоговой системы и законодательства, что в целом неблагоприятно 

сказывается на размере официального ВВП и ведет к усилению 

коррупции. Так, например, в соответствии с официальными данными 

государственной статистики отмечается неуклонное сокращение теневого 

оборота. Тем не менее, альтернативные исследования свидетельствуют о его 

росте. При этом оценочные показатели очень разняться в разных источниках, 

что впрочем, характерно и для подобных разработок, проводимых в других 

странах.  

В ходе исследования установлено, что большая часть российского 

законодательства в части применения и исполнения закона в отношении 
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противодействия проявлениям теневой экономики входит в противоречие с 

существующими де-факто российскими традициями и обычаями делового 

оборота. В этой связи автором предложены  два подхода к определению 

теневых процессов и теневой экономики -  с юридической точки зрения и с 

точки зрения этики. При этом дана научная оценка объемам теневой 

экономики на отраслевом уровне и обоснована необходимость исследования 

движущих сил теневой экономики, которые представлены в виде 

структурной схемы, разделенной на три сегмента, каждый из которых 

определяет часть теневой экономики. 

В современных условиях масштабы незаконной предпринимательской 

деятельности, структура и способ организации определяют методы борьбы с 

данным экономическим феноменом. Результаты анализа теневого бизнеса 

позволили выделить укрупненные группы незаконной предпринимательской 

деятельности, классифицированной по степени социальной и экономической 

опасности. В диссертации обоснована потребность предпринимателей и 

органов власти в консолидации научных знаний и реального опыта в сфере 

обеспечения экономической безопасности бизнеса и инвестиций и в 

повышении уровня противодействия теневой экономике, а также  доказана 

необходимость разработки, апробации и внедрения актуальных методик и 

механизмов защиты прав и законных экономических интересов 

государственных и частных компаний.  

Выявлены характерные для кризисного периода, особенности 

теневой деятельности; определены стимулы для занятия нелегальной 

деятельностью; наиболее значимые причины роста теневой экономики. 

В процессе исследования основных причин возникновения и 

относительно устойчивого функционирования и распространения теневого 

бизнеса выделены факторы, влияющих на данные процессы, которые, в 

общем виде, можно подразделить на две укрупненные группы – 

способствующие и препятствующие занятию неформальным 

предпринимательством. К первой группе факторов можно отнести 

проявления некомпетентности государственной власти в части управления 

экономикой, инициирующие завышение налоговых ставок, разработку 

неадекватной нормативно-правовой базы. К факторам, препятствующим 

втягиванию юридических и физических лиц в теневую экономику, служат 

комфортные условия для занятия легальным бизнесом, социальное 

неодобрение теневой деятельности, современная нормативно-правовая база, 

быстрое и неотвратимое наказание за теневое предпринимательство.  

С учетом выявленных тенденций развития теневого сектора экономики 

выявлены наиболее значительные по масштабам сферы теневой деятельности 

(табл.1), а также такие деструктивные механизмы воздействия, как утечка 

капиталов за границу, неравномерное распределение доходов среди 

населения, подрыв доверия к государственной власти, нарастание 

социальной напряженности в обществе. Теневая экономика существует во 

всех странах, однако, уровень проникновения в социально-экономическую 

среду разный. Как показывает практика, чем выше уровень социально-
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экономического развития в стране, тем меньше экономика подвержена 

негативному влиянию теневого сектора.  

 

Таблица 1 - Теневая экономика в России в 2014 г.: отраслевой разрез 
Сектор экономики Теневой оборот, % 

Операции с недвижимостью 58 

Торговля и ремонт автомобилей 58 

Строительство  34 

Торговля топливом  30 

Кафе, клубы, рестораны, гостиницы 48 

Общественный транспорт/такси 53 

Компьютерное программирование 56 

Торговля сигаретами 38 

Торговля алкоголем 40 

Медицинские услуги 35 

Зарплата в конвертах  20 

Уборщицы/няни 40 

Салоны красоты и парикмахерские  40 

 

Безусловно, наиболее значимой причиной роста теневой экономики 

являются несогласованные действия правительств, налоги и законы. Поэтому 

необходимо принимать эффективные политические меры для снижения 

уровня теневой экономики и повышения официальной экономики, а также  

государственные учреждения должны работать эффективнее, избавляясь от 

политиков, лоббирующих интересы представителей теневого сектора 

экономики.  

С учетом необходимости снижения негативного воздействия 

теневого сектора на функционирование экономики, разработан 

комплекс мер, предусматривающий возможность повышения 

эффективности борьбы с коррупцией, специфическими видами взяток - 

«откатами»; распространением контрабанды, рейдерской 

деятельностью. 
С учетом обострившейся экономической и политической ситуации, в 

России необходимо проводить пропагандистскую кампанию по разъяснению 

гражданам и предпринимателям последствий содействию развития теневой 

экономики. В ходе исследования был проведен опрос, позволяющий выявить 

основные причины доверия граждан к использованию теневых схем. Среди 

факторов, тормозящих развитие экономики России, следует выделить 

специфические виды взяток - «откаты». Статистика  правоохранительных 

органов и правоприменительная практика показывает, что, несмотря на 

юридические возможности, к ответственности за откаты практически никто 

не привлекается (во всяком случае, такая информация в открытом доступе не 

существует). Актуальность проблемы подтверждается тем, что согласно 

статистическим данным откаты в России при ведении бизнеса и оказании 

государственных услуг составляют 1-2% ВВП, что сопоставимо, например, с 
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дефицитом Пенсионного фонда РФ. Очевидно, что для решения данной 

проблемы необходим пересмотр законодательства и политическая воля. 

При этом не менее важным аспектом теневого сектора, оказывающим 

негативное влияние на функционирование экономики является 

распространение контрабанды в России, приобретающей огромные 

масштабы по причине нелегального экспорта и импорта (примерно половина 

товаропотока в рамках Таможенного союза является контрабандой). В 

диссертации разработан комплекс методов, создающих препятствия 

незаконным операциям по перемещению товаров через экономическую 

границу государства: экономические методы (существенно снижают  

эффективность контрабандных операций, что уменьшает прибыльность 

незаконных экспортно-импортных операций); организационные методы 

(основаны на лицензировании участников внешнеэкономической 

деятельности для производства, ввоза, вывоза, переработки оптовой и 

розничной торговли, привлечении саморегулирующихся бизнес-сообществ в 

лице союзов, ассоциаций, производственных и торговых объединений, 

осуществляющих регламентирование внешнеэкономических операций);. 

контрольно-технические методы (направлены на выявление контрабанды с 

помощью специальной маркировки, упаковки, технического оборудования, 

систем связи и слежения за перемещением товарных потоков и 

сопроводительной документации); информационные методы.  

Далее необходимо выделить рейдерскую деятельность, оказывающую 

негативное экономическое и социальное влияние на функционирование 

экономики, а также ведущую к конфликтам в бизнес-сообществе, 

вытеснению внутренних конкурентов и сдерживанию зарубежных 

инвесторов. Современные условия ведения бизнеса в РФ доказали, что 

законодательство в данной области несовершенно, а практика 

правоприменения не столь эффективна, что приводит к повышенной 

активности рейдеров. В целях противодействия рейдерству необходима 

современная концепция развития корпоративного законодательства, 

предусматривающая значительные изменения системе регистрации прав 

собственности, а также в судебной системе. В ходе исследования определены 

наиболее опасные формы рейдерства - «бытовое» рейдерство; товарное и 

муниципальное рейдерство; госрейдерство, гринмейл. В целях повышения 

эффективности борьбы с рейдерством обоснована необходимость 

комплексной и системной  защиты бизнеса с использованием 

информационной поддержки СМИ (действия рейдеров и коррумпированных 

чиновников должны становиться достоянием общественности и 

контролирующих органов).  

Обоснована необходимость разработки основных направлений 

противодействия теневой экономике в рамках обеспечения 

экономической устойчивости и безопасности, повышения 

конкурентоспособности посредством рационального сочетания 

регулирующих и рыночных воздействий на развитие хозяйственного 

комплекса. 
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На основе результатов экономико-правового анализа теневой 

деятельности разработаны направления противодействия теневой экономике 

с учетом обеспечения экономической безопасности и поддержания 

социально-экономической устойчивости в России, такие как создание 

эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров, занятых в обеспечении государственной безопасности; 

повышение эффективности взаимодействия органов власти и бизнеса на 

основе государственно-частного партнерства; построение экономически 

выгодных взаимоотношений хозяйствующих субъектов государственной и 

частной форм собственности на основе формирования и развития новой 

модели экономических интересов; формирование условий, способствующих 

повышению финансовой эффективности и качества корпоративного 

управления хозяйствующих субъектов в целях защиты от рейдерства. 

Актуальность формирования и развития новой модели экономических инте-

ресов обусловлена необходимостью повышения экономической 

стабильности государства, а также эффективности функционирования всех 

структурных элементов. Теоретическая и практическая важность данной 

проблемы позволяют внести ее в число востребованных направлений 

развития экономической теории. 

Разработаны концептуальные основы государственного 

противодействия теневой экономической деятельности субъектов 

малого и среднего бизнеса в России в рамках конкурентной 

экономической модели. 
Развитие малого и среднего бизнеса является актуальной и важной  

задачей экономической политики современной России. При этом до 

настоящего времени не принято ни одного нормативно-правового акта, 

определяющего стратегию противодействия теневой деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса (существует только 

межправительственное соглашение, которое действует только при выявлении 

безналичных теневых сделок). Данное обстоятельство позволяет сделать 

вывод о том, что в современном виде российское законодательство в области 

противодействия теневой экономике предпринимательства узконаправленное 

и бессистемное; экономическая политика России по противодействию 

теневой экономике находится в стадии становления и развития; отсутствует 

учет региональной специфики при формировании мер воздействия на 

теневую активность бизнеса (табл.2). 

Эффективной реализации экономической политики по 

противодействию теневой экономической деятельности предприятий малого 

и среднего бизнеса препятствуют следующие факторы, характерные для 

современной России: противоречия между региональными органами власти, 

представляющими интересы как мезо-, так и макроуровня; отсутствует 

эффективное взаимодействие региональных органов исполнительной власти; 

повсеместное проникновение бизнеса во власть. В целях устранения 

препятствий необходимо: пересмотреть требования по уплате налогов с 

бизнеса, которые усиливаются за счет планового «повышения 
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собираемости», а фактически - штрафов за мнимые или несущественные 

нарушения; отменить необоснованные методы возложения на предприятия 

финансовой ответственности за недобросовестных контрагентов и, особенно, 

за должников. 

 

Таблица 2. – Анализ основных проблем развития предприятий малого и 

среднего бизнеса в России (в 2014 г.) 
 

Перечень проблем развития предприятий малого и 

среднего бизнеса 

Число опрашиваемых, 

считающих проблему 

важной (%) 

Уровень налогов  53,0 

Коррупция 43,2 

Дефицит кадров 42,4 

Непредсказуемость государственной политики 38,9 

Администрирование налогов  36,8 

Доступность кредитов 34,8 

Стоимость кредитов 35,0 

Независимость судебной системы  34,8 

Макроэкономическая нестабильность 29,8 

Несправедливая конкуренция 26,5 

Сложности в получении лицензии 19,6 

Сложности в получении разрешения на 

строительство 

15,7 

Проблемы безопасности 13,8 

Таможня 12,5 

Энергообеспечение 12,3 

Транспорт 6,9 

Связь, коммуникационные технологии 5,4 

 

В ходе опроса были выявлены факты влияния коррупции и 

административного давления на бизнес (табл.3). 

 

Таблица 3 - Влияние коррупции, бюрократии и госрегулирования на развитие 

бизнеса в России (в 2014 г.) 
 

Формулировка вопроса 

Ответ 

(оценка в баллах 

от 1 до 10) 

Существует ли коррупция и взяточничество? (нет – 10 

баллов, да-0 баллов) 

 

0,75 

Мешает ли бюрократизация развитию бизнеса? (нет – 10 

баллов, да-0 баллов) 

 

1,0 

Реализуются ли эффективно решения Правительства 

РФ? (нет – 0 баллов, да-10 баллов) 

 

3,5 

Повышают ли конкурентоспособность бизнеса 

нормативно-правовая база и государственное 

регулирование ? (нет – 0 баллов, да-10 баллов) 

 

2,5 

 

В диссертации обоснована необходимость планомерного перехода к 

реализации новой модели - модели «конкурентного рынка». Очевидно, что 
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при эффективном проведении экономических, правовых и политических 

реформ, возрастает возможность длительного и устойчивого обеспечения 

экономической безопасности бизнеса и повышения уровня противодействия 

теневой экономике в России. Поэтому автор считает, целесообразным 

предложить направления выхода из экспортно-сырьевой зависимости в 

рамках конкурентной экономической модели посредством следующих 

инициатив: стимулирование внутреннего спроса, как на товары и услуги 

населению, так и промышленные товары; улучшение доступа 

хозяйствующих субъектов к финансированию; создание возможностей по 

сокращению операционных затрат хозяйствующих субъектов для 

обеспечения их устойчивости в условиях сократившегося спроса, а также 

издержек теневой конкуренции.  

Предложен комплекс практических мер, направленных на 

повышение эффективности противодействия теневой экономике при 

условии совершенствования законодательства и реформ в социально-

экономической сфере; взаимовыгодного партнерства между 

государственными структурами и бизнес-сообществом. 

Даже в неблагоприятных экономических и политических условиях, тем 

не менее, повышение безопасности и декриминализация страны без учета 

таможенных аспектов не возможны. Необходима новая внешнеторговая 

«конституция», которая  сократит теневую экономику, сгладит противоречия, 

упростит таможенные операции и обеспечит их прозрачность. С учетом 

современных особенностей в экономике и в политике необходимы меры, 

направленные на устранение правовых противоречий, образующих барьеры 

для ведения предпринимательской деятельности.  

Очевидно, что при правильной и эффективной мотивации к развитию 

активизируются процессы реализации экономических, правовых и 

политических реформ. Поэтому необходима новая система материального 

стимулирования работников хозяйствующих субъектов в целях 

предотвращения усиления влияния теневой экономики и нарастания 

«выгодных» предложений от криминальных структур вновь создаваемых 

бизнес-сообществом.  

Безусловно, для того чтобы развивать партнерские отношения бизнеса 

и государства необходимо взаимодействие. Создаваемые на этой основе 

интегрированные компании и корпорации должны вести эффективную 

хозяйственную деятельность, объединяющую опыт государственного и 

частного управления. При этом нельзя в госсектор экономики переносить 

модель хозяйствования из частного сектора, а также не следует заменять 

конкуренцию планированием от достигнутого. В диссертации предложено 

посредством возрождения собственных институтов на новой основе. Так,  

при использовании в качестве базы для формирования прибыли в ценах 

фондоемкости единицы продукции появится возможность применить для 

хозяйствующих субъектов (как государственных, так и частных), 

включаемых в интегрированные структуры, новую модель хозяйствования, 

которая сложилась в условиях частой формы собственности и используется. 
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При этом суть новой модели хозяйствования будет состоять в том, что из 

выручки будет вычитаться не себестоимость продукции, а только 

материальные и приравненные к ним затраты и определяться (как это 

делалось в 1988-1990 г.г. при применении второй модели хозрасчета), 

валовой доход. Причем валовой доход, после внесения предлагаемых 

изменений в механизм формирования цен, будет состоять только из средств, 

предназначенных на оплату труда, и прибыли. Следовательно, если выделить 

прибыль из валового дохода, то оставшаяся часть будет представлять фонд 

заработной платы данного хозяйствующего субъекта. Очевидно, что чем 

эффективнее будет деятельность хозяйствующего субъекта, тем более 

значительной окажется переменная часть фонда заработной платы и, 

наоборот. Возвращение премиальной части заработка в фонд заработной 

платы окажет положительное влияние на совершенствование оплаты труда 

работников и соответственно повысит эффективность мотивации взаимных 

интересов в деятельности интегрированных частно-государственных 

компаний и корпораций. 

 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 

Выполненные исследования, систематизация теоретических подходов 

позволили качественно исследовать большую часть проблем и разработать 

широкий спектр обоснованных практических предложений, ожидающих 

научного обсуждения и внедрения. Автором в ходе исследования 

установлено, что из-за разрозненности исследований теневой экономики, не 

достаточно необходимой комплексности, без которой решение проблем 

формирования систем противодействия теневой экономике невозможно.  

С учетом необходимости снижения негативного воздействия теневого 

сектора на функционирование экономики и на основании многочисленных 

исследований конкурентной борьбы, сформированы предложения по  

формированию региональных профессиональных сообществ в сфере 

обеспечения финансовой безопасности, способных расширять совместную 

практику применения актуальных механизмов в сфере безопасности.  

Исследованы новые тенденции в области незаконного оборота 

наркотиков возможности сокращения или искоренения коррупции, связанной 

с незаконным наркобизнесом, которые могут быть реализованы посредством 

эффективного контроля и мониторинга, а также структурных и  

институциональных реформ, необходимых для того, чтобы Россия стала 

более устойчивой к агрессивному росту спроса на запрещенные наркотики; 

сформированы рекомендации по применению практики альтернативного 

развития, содействующего устранению основных факторов и коренных 

причин нелегальной наркоэкономики. 

В диссертации обоснована необходимость совершенствования работы 

налоговых органов по противодействию теневому сектору. При этом 

первичной должна быть реализация базовых принципов налогового 

администрирования - справедливости, предсказуемости, эффективности. 
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Кроме того, в качестве основного направления следует выбрать повышение 

адресности контрольных мероприятий (чрезвычайно важна практика 

внедрения служебных разоблачений).  

В диссертации доказана необходимость снижения механической 

зависимости от рейтинговых агентств, так как широкое использование  

рейтингов различных агентств в современных экономических и 

политических условиях представляет угрозу финансовой стабильности и 

является источником системного риска (не следует заниматься имитацией 

статистики и показателей, а также подбором рейтингов, более подходящих 

для России, а необходимо стремиться к устойчивому снижению 

коррупционной составляющей в экономике). 
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