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Аннотация 

Целью данной статьи является определение понятия теневой экономики и ее 

влияния на экономическую безопасность муниципального образования. В ходе 

исследования раскрывается проблема теневой экономики России, 

рассматриваются факторы, способствующие ее возникновению. 
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Согласно данным стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации, утвержденной на период до 2030 года, экономическая безопасность 

страны представляет собой состояние защищенности национальной экономики 

как от внешних, так и от внутренних угроз, при которой обеспечивается 

достижение государственной экономической независимости, единство его 

экономического пространства, а также условия для осуществления 

стратегических национальных приоритетов.  

На современном этапе экономического развития существует ряд 

факторов, оказывающих непосредственное воздействие на состояние 

экономической безопасности государства, одним из которых является 

показатель уровня теневой экономики в стране.  

Под теневой экономикой следует понимать совокупность разнообразных 

видов нелегальной деятельности, направленную на получение дохода или 

блага, скрываемую от государства и находящуюся вне государственного учета. 

В общем виде структура теневой экономики состоит из следующих элементов: 

неформальной, криминальной и фиктивной экономики. К первому виду теневой 
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экономики относится неформальная, то есть та экономика, которая разрешена 

законом, но не зарегистрирована официально. Это самый обширный сектор 

теневой экономики в России. К криминальной теневой экономике относят 

экономическую деятельность, запрещенную на законодательном уровне и 

связанную с производством и реализацией запрещенных товаров, работ и услуг. 

Такой вид теневой экономики включает в себя все виды преступной 

деятельности, например, бизнес в сфере продажи наркотических веществ, 

рэкет. И наконец, фиктивная экономика представлена коррупцией и 

вытекающими из нее всеми видами деятельности в сфере мошенничества, 

взяток, льгот и т.д. [2] 

Безусловно, коррупционность российского общества является 

глобальным фактором дестабилизации социально-экономической обстановки в 

стране. Существенные объемы теневого предпринимательства значительно 

ограничивают потенциал реформ государства, сокращают финансовые 

возможности территорий, а также способствуют оттоку денежных средств за 

рубеж, тем самым, предопределяя ситуацию несправедливого распределения 

доходов населения. Все это приводит к сокращению расходов бюджета, от чего 

страдают сотрудники бюджетного сектора и пенсионеры. Присутствие теневой 

экономической деятельности в больших масштабах требует активного 

противодействия со стороны органов власти всех уровней - местного, 

регионального, федерального, ввиду того, что данный фактор порождает в 

обществе криминальные отношения, а также способствует установлению 

незаконных порядков в управленческой деятельности.  

Очевидно, что сокрытие экономической деятельности оказывает 

негативное влияние на экономику отдельных территорий, а значит и всего 

государства в целом. Так например, снижаются налоговые поступления и 

бюджеты лишаются значительной части своих доходов. По этим причинам 
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государство теряет финансовые рычаги управления экономической ситуацией, 

что непосредственно влияет на обострение социальных проблем населения [3].  

Среди основных проблем в муниципальных образованиях, связанных с 

развитием теневой экономической деятельности, можно назвать следующие:  

1) Неучтенные доходы не облагаются налоговыми сборами, что приводит 

к снижению доходов в бюджеты.  

2) Рост коррупции и увеличение ситуаций, связанных с превышением 

должностных полномочий.  

3) Тесная взаимосвязь теневой экономической деятельности с финансово-

банковской структурой порождает инфляцию, что приводит к нарушению 

работы платежного оборота денежных средств.  

4) Нелегальная деятельность ряда компаний из-за нарушений 

соблюдения законодательства, в том числе и экологического, негативно влияет 

на состояние окружающей среды, экологии и истощает природные ресурсы.  

5) Нарушение трудовых условий организациями приводит к ухудшению 

трудовых условий в организациях [1].  

Большие возможности для развития теневой экономики существуют в 

сфере взаимодействия местной власти и бизнес-сообщества.  

Прежде всего, это возможность контролировать финансовые ресурсы, 

что, в свою очередь, позволяет политическим элитам создавать каналы для 

получения прибыли.  

Выполнение подрядных работ на местах может являться одним из 

основных каналов обогащения представителей власти. Спланированное 

увеличение объема работ, завышение оплаты труда, манипуляции с ценами - 

все это позволяет местной власти незаконно присваивать часть местного 

бюджета.  
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Также используя свое служебное положение, многие чиновники 

обналичивают и присваивают денежные средства через созданные 

коммерческие структуры.  

Кроме того, существующие недостатки в законодательстве позволяют 

органам власти и частному бизнесу перераспределять средства таким образом, 

чтобы значительная часть прибыли оставалась в их распоряжении.  

И наконец, на большинстве территорий страны существует собственно 

незаконный бизнес, представляющий собой прямую связь с криминальными 

структурами и получение личной прибыли от незаконных видов деятельности, 

среди которых игорный бизнес, незаконная торговля оружием, наркотиками и 

т.д.  

Рассмотренные примеры незаконной деятельности олицетворяют тесную 

взаимосвязь интересов политического общества и бизнеса. Высокий уровень 

теневой экономики способствует утрате обществом контроля над направлением 

развития социально-экономических процессов на территориях нашей страны. 

Именно поэтому существует необходимость создания благоприятного климата 

для перехода теневой экономики в легальную. Важно продолжать работу в 

рамках создания комфортных условий налогообложения, ввести 

дополнительные льготы для стимулирования развития малого и среднего 

предпринимательства, проводить мероприятия, направленные на снижение 

административных барьеров для бизнеса.  
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