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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РА БОТЫ 

В современных условиях экономическая безопасность является неотъем-

лемым элементом развития любой экономической системы. Особое значение 

она имеет для стран, в которых произошли трансформация общественного 

строя и глобальные институциональные изменения в экономике. В них, в отли-

чие от стран с развитой рыночной экономикой, существуют серьезные пробле-

мы с обеспечением экономической безопасности. 

Проблема обеспечения экономической безопасности многогранна. Она 

может проявляться во всех сферах жизнедеятельности общества: экологиче-

ской, производственной, социальной, политической, информационной, демо-

графической и др. В этих сферах постоянно возникают и формируются различ-

ные угрозы, от которых необходимо защищать государство и общество с по-

мощью продуманной политики противодействия развитию угроз. 

Анализ складывающейся ситуации в России свидетельствует о ярко вы-

раженной угрозе со стороны теневой экономики. По оценке Росстата, на тене-

вую экономику приходится до 35% валового внутреннего продукта. В ряде от-

раслей доминируют теневые принципы функционирования. Встраиваясь в эко-

номические отношения, теневая экономика тормозит развитие производства, 

отвлекает инвестиционный капитал, в том числе и валютные средства, подсте-

гивает инфляцию, лишает государственный бюджет значительной части дохо-

дов, препятствует осуществлению программ социальной помощи, обостряет все 

существующие экономические проблемы и поэтому является мощным факто-

ром угрозы экономической безопасности. Существующие в настоящее время 

приемы воздействия и контроля малоэффективны, используются отчасти и не в 

состоянии коренным образом изменить сложившиеся реалии. 

Вместе с тем данная проблема до сих пор является недостаточно исследо-

ванной. Остаются нерешенными вопросы относительно негативного и позитив-

ного влияния теневой экономики как на экономическое развитие страны и от-

дельных регионов, так и на уровень экономической безопасности. Недостаточ-

но полно раскрыты теоретические проблемы противодействия этому негатив-

ному явлению. 

Все вышесказанное определяет актуальность темы диссертационной ра-

боты и обусловливает необходимость углубления теоретической и методиче-

ской проработки данной проблемы. 

Степень научной разработанности проблемы 

Существенный вклад в разработку научных проблем определения катего-

рии экономической безопасности внесли отечественные и зарубежные эконо-

мисты. В зарубежной науке проблемы экономической безопасности рассматри-

вали такие ученые, как: А. Вестинг, Дж. Гэлбрейт, С. Гудвин, В. Кейбл, 

Ф. Лист, Д. Рикардо, А. Смит и др.  

В российской науке проблему экономической безопасности рассматрива-

ли такие ученые, как: Л. И. Абалкин, Н. М. Блинов, Г. С. Вечканов, 

С. Ю. Глазьев, А. Городецкий, А. А. Илларионов, Г. В. Коржов, 

Е. Д. Кормишкин, В. Медведев, Д. И. Менделеев, И. Н. Петренко, А. А. Порохо-
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вский, Е. Е. Румянцева, В. К. Сенчагов, А. И. Татаркин и др. 

В современных научно-теоретических работах и публицистических ста-

тьях нет, пожалуй, более конъюнктурной темы, чем обсуждение проблем тене-

вой экономики. Проблеме теневой экономики уделяется значительное внима-

ние отечественными и зарубежными экономистами. Разработка проблем тене-

вой экономики зарубежными экономистами началась с 1930-х гг.  

По этим вопросам проведено большое количество исследований. К тако-

вым можно отнести труды следующих зарубежных ученых: Г. Беккер, 

Д. Блейдс, Дж. Бьюкенен, Л. Вебстер, Д. Гамбетта, Г. Гроссман, П. Гутман, 

Э. Де Сото, А. Каценелинбойген, М. Фридман, Р. Фридман, Э. Файг, 

Дж. Харрис, Дж. Хьюстон, Ф. Шнейдер, А. Эрлих и др. 

В российской науке проблемы теневой экономики рассматривают такие 

учёные, как: А. В. Богровских, В. Ю. Буров, С. П. Глинкина, В. О. Исправников, 

И. М. Клямкин, Ю. В. Латов, Б. О. Олейников, Ю. Н. Попов, Р. В. Рывкина, 

В. К. Сенчагов, М. Е. Тарасов, Л. М. Тимофеев, К. А. Улыбин, А. Н. Шохин, 

А. Н. Щирина и др. 

Проблемы выявления и оценки масштабов теневой экономики, ее влия-

ния на экономическую безопасность страны активно разрабатывают: 

Г. А. Агарков,  Н. Ч. Бокун,  И. И. Елисеева,  М. Г. Завельский, 

 В. О. Исправников, Л. Я. Косалс, Л. Н. Красавина, Ю. В. Латов, 

Д. Т. Липницкий, Ж. Е. Лукашина, А. Н. Пономаренко, В. П. Попков, 

Ю. Н. Попов, В. В. Радаев, М. Е. Тарасов, А. Е. Шеншин, А. В. Яковлева и др. 

Цель диссертации состоит в разработке теоретико-методологических  

подходов  к обеспечению экономической безопасности в условиях противодей-

ствия теневой экономике.  

В соответствии с поставленной целью в работе требовалось решить сле-

дующие задачи: 

- исследовать эволюцию взглядов на категорию «экономическая безопас-

ность» и уточнить ее определение; 

- выявить структуру угроз экономической безопасности и определить их 

виды; 

- определить показатели оценки уровня экономической безопасности; 

- исследовать подходы к понятию «теневая экономика» и уточнить ее 

определение; 

- исследовать влияние теневой экономики на уровень экономической без-

опасности; 

- обосновать политику противодействия теневой экономике. 

Объектом исследования является экономическая безопасность. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возни-

кающие в процессе обеспечения экономической безопасности в условиях про-

тиводействия теневой экономике. 

Теоретической и методологической базой исследования является со-

вокупность современных методов анализа и синтеза (системный и диалектиче-

ский подходы, экономико-статистический анализ, методы аналогий, сравнитель-

ных  и экспертных оценок и др.), которые опираются на комплекс экономических 
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и управленческих дисциплин, а также смежных с ними областей знаний. 

Информационной базой исследования послужили официальные данные  

Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики РФ по Забай-

кальскому краю, справочно-аналитические материалы  Министерства экономи-

ки Забайкальского края, данные Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации по Забайкальскому краю, материалы, опубликованные в научной 

литературе и периодических изданиях, информационные ресурсы сети Интер-

нет. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках паспорта 

специальности 08.00.01 - Экономическая теория. 1. Общая экономическая тео-

рия: 1.1. Политическая экономия: теоретические проблемы экономической без-

опасности.  

  Наиболее существенные результаты диссертационного исследования за-

ключаются в следующем: 

1. Уточнена структура угроз экономической безопасности по видам 

(экономические, политические и социальные отношения, экологическая и де-

мографическая ситуация, институциональная среда); по уровню (внешние: гло-

бальные и общенациональные; внутренние: региональные и локальные). Пере-

чень внутренних угроз дополнен институциональным видом, включающим те-

невую экономику и коррупцию. 

2. Выявлены факторы дестабилизации, приводящие к снижению 

уровня экономической безопасности: отсутствие развитой производственной 

отрасли; низкий уровень научно-технического  потенциала; отсутствие инфра-

структуры, способствующей развитию инновационной экономики; низкий уро-

вень жизни населения.  

3. Обоснована политика противодействия теневой экономике и сти-

мулирования развития официального сектора малого предпринимательства 

(МП): 

а) предложены модели государственного противодействия теневой эко-

номики и повышения уровня экономической безопасности: 

- «саморегулирования»; 

- «приоритетности» противодействия; 

-  комплексного подхода; 

б) определены этапы проведения политики противодействия теневой эко-

номике для обеспечения экономической безопасности; 

в) предложена организация мониторинга теневой экономики с целью 

обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления пол-

ной и достоверной информацией о социально-экономическом развитии терри-

тории. 

Элементы научной новизны состоят в следующем: 

1. Уточнено определение категории «экономическая безопасность», 

выражающейся в обеспечении  устойчивого развития экономики через разви-

тый сектор малого предпринимательства, характеризующейся качеством госу-

дарственного регулирования и развитием эффективной системы противодей-
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ствия теневой экономике, способствующей создавать надежные условия и га-

рантии для официальной предпринимательской деятельности. 

2. Дополнена система показателей  для оценки уровня экономической 

безопасности. С учетом значимой роли малого бизнеса в социально-

экономическом развитии страны введены показатели «уровень развития малого 

предпринимательства», «объем теневой экономики в секторе малого предпри-

нимательства» и «вклад сектора малого предпринимательства в валовой внут-

ренний продукт». 

3. Уточнена двойственность влияния теневой экономики на уровень 

экономической безопасности, проявляющаяся в следующих функциях теневой 

экономики:   

 - стабилизационной, являющейся для некоторых социальных групп ста-

билизирующим фактором. С точки зрения экономических агентов, теневая эко-

номика позволяет хозяйствовать эффективнее, поскольку экономит на налого-

вых изъятиях. Теневая экономика расширяет возможность дополнительных за-

работков для занятых на официально зарегистрированных промышленных 

предприятиях. Создавая новые рабочие места и источники дохода, теневая эко-

номика выполняет роль социального стабилизатора, сглаживает чрезмерное не-

равенство доходов, уменьшает социальное напряжение в обществе; 

-  дестабилизационной, подрывающей основы социального благополучия 

больших групп населения. Теневая экономика вытесняет официальные меха-

низмы налогообложения, дезорганизует производственный процесс в легальной 

экономике, ослабляет трудовую дисциплину, мотивацию работников, приводит 

во многих случаях к их деквалификации.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретические положения диссертационного исследования могут быть 

использованы в преподавании дисциплин «Экономическая теория», «Экономи-

ческая безопасность», «Макроэкономика», а также в дипломном и курсовом 

проектировании. Практические результаты работы могут быть использованы 

при разработке региональной политики обеспечения экономической безопасно-

сти и региональной программы поддержки малого предпринимательства. 

Апробация исследования 

Основные положения и выводы диссертационного исследования были из-

ложены автором на международной конференции «эффективное управление и 

безопасность» по секции «Трансформация социально-экономические проблемы 

современного общества» (г. Чита, 2007), на всероссийских научно-

практических конференциях «Кулагинские чтения» (г. Чита, 2006-2011). 

Структура работы. Цель, задачи и логика исследования определили 

структуру диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе-

ния, библиографии и приложений.  

Во введении обосновывается актуальность темы, освящается степень её 

научной разработанности, определяется объект, предмет, цель, задачи, методоло-

гическая и теоретическая базы исследования, отмечается научная новизна и по-

ложения работы, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации по-

лученных результатов. 
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В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования эко-

номической безопасности и теневой экономики», рассмотрена эволюция поня-

тия «экономическая безопасность», обоснованы теоретические подходы к со-

держанию категории «экономическая безопасность», дана сущность и класси-

фикация критериев, показателей и угроз экономической безопасности, система-

тизированы методические подходы к оценке уровня экономической безопасно-

сти, проанализированы подходы по исследованию теневой экономики, ее 

структуры и определению ее  сущности. Рассмотрено  понятие «теневая эконо-

мика». 

Во второй главе «Повышение уровня экономической безопасности и по-

литика противодействия теневой экономике» выявлено отрицательное влияние 

теневой экономики на уровень экономической безопасности через пять секто-

ров теневой экономики, проведена оценка уровня экономической безопасности 

с учетом угроз регионально-локального уровня. Обоснована  политика 

противодействия теневой экономике с целью повышения уровня 

экономической безопасности.  

В заключении изложены основные выводы диссертационной работы, 

базирующиеся на результатах проведенного исследования.  
 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено определение категории «экономическая безопас-

ность», позволяющее создавать надежные условия для развития предпри-

нимательства и системы противодействия теневой экономике. 

 В ходе исследования автором обобщены и сгруппированы методические 

подходы к определению категории «экономическая безопасность» (табл.1). 

Таблица 1 

 Определение категории «экономическая безопасность» 
Подходы Определение Автор 

1. Определение 

экономической 

безопасности 

через «устойчи-

вость» 

Совокупность условий и факторов, обеспечивающих 

устойчивость и стабильность национальной экономики, 

способность к постоянному обновлению и самосовер-

шенствованию 

Л. И. Абалкин, 

С. А. Афонцев,  

Г. С. Вечканов, 

С. Ю. Глазьев, и 

др. 

2. Определение 

экономической 

безопасности 

через «интересы» 

Состояние экономики и институтов власти, при котором 

обеспечивается защита национальных интересов, соци-

альная направленность политики, достаточный оборон-

ный потенциал даже при неблагоприятных условиях раз-

вития внутренних и внешних процессов 

А. Смит, 

Д. Рикардо, 

В. К Сенчагов, 

В. К.  Нусратул-

лин, и др.  

3. Определение 

экономической 

безопасности 

через «независи-

мость» 

Состояние национального хозяйства, обеспечивающее 

независимость экономики, осуществление экономическо-

го суверенитета, увеличение экономической силы и по-

вышение качества жизни 

Ф. Лист,  

А. Илларионов, 

Г. В. Коржов, 

Н. М. Блинов,  и 

др. 

Из проведенных исследований сущности экономической безопасности 

можно сделать следующие основные выводы, которые позволяют уточнить 

определение категории «экономическая безопасность»: 

- экономическая безопасность - это составная и неотъемлемая часть наци-

ональной безопасности, учитывающая ее национально-государственные и гео-
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политические интересы и цели; 

- содержание экономической безопасности определяется эффективностью 

и конкурентоспособностью экономической системы; 

- экономическая безопасность призвана обеспечить устойчивое, поступа-

тельное развитие экономики государства через развитый сектор малого пред-

принимательства. 

На основании проведенных исследований категории «экономическая без-

опасность» уточнено ее определение: экономическая безопасность – составная 

часть национальной безопасности, определяющаяся эффективностью и конку-

рентоспособностью экономической системы, обеспечивающая устойчивое раз-

витие экономики через развитый сектор малого предпринимательства, характе-

ризующееся качеством государственного регулирования и развитием эффек-

тивной системы противодействия теневой экономике, создающая надежные 

условия и гарантии для официальной предпринимательской деятельности.  

2. Уточнена и дополнена структура угроз экономической безопас-

ности, имеющая разнородный характер и дифференцирующаяся по уров-

ню и виду. В структуру угроз экономической безопасности введены такие виды 

угроз, как  институциональные и региональные, при этом предложено разде-

лить угрозы по уровню: регионально-локальные и глобально-

общенациональные, что связано с нашими исследованиями экономической без-

опасности на региональном уровне, и видам: экономические, политические и 

социальные отношения, экологическая и демографическая ситуация, институ-

циональная среда (рис.1).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура угроз экономической безопасности  

В работе приведена классификация внутренних и внешних угроз эконо-

мической безопасности, которая позволяет сделать вывод о том, что большин-

ство авторов в своих исследованиях уделяют внимание возникновению внеш-
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них угроз экономической безопасности, в то время как внутренние угрозы яв-

ляются причиной возникновения внешних угроз. Учитывая ведущую роль сек-

тора малого предпринимательства в социально-экономическом развитии регио-

нов и относя к внутренним угрозам региональный вид, автором проведен ана-

лиз наиболее важных внутренних угроз экономической безопасности.  

Основными причинами возникновения  экономических угроз является не-

эффективное государственное регулирование экономическими процессами, ре-

сурсориентированная экономика, высокая степень физического износа основ-

ных производственных фондов, декларативность государственной политики в 

вопросах модернизации экономики, неэффективная государственная политика 

в сфере финансов. 

Причинами возникновения социальных угроз являются имущественное 

расслоение (дифференциация) населения и повышение бедности, приводящие к 

нарастанию социальной напряженности в обществе, низкий уровень социаль-

ной ориентированности экономики, снижение уровня квалификации кадров. 

Причиной возникновения политических угроз является дестабилизация 

регулирующей роли государства в проведении экономических реформ, форми-

ровании современной экономической инфраструктуры, связанной с политиче-

скими решениями, не учитывающими интересы экономики. 

Причинами возникновения экологических угроз являются отрицательные 

внешние эффекты природных явлений и нормативных ограничений. 

Причиной возникновения демографических угроз выступает кризис си-

стемы воспроизводства человеческого капитала - низкий  уровень жизни, высо-

кие налоги, низкий прожиточный минимум. 

Причинами возникновения институциональных угроз выступают теневые 

экономические отношения, коррупционная деятельность представителей орга-

нов государственной власти, несовершенство социально-экономических инсти-

тутов - систем формальных и неформальных правил поведения экономических 

агентов, санкционного механизма: 

- несовершенство и противоречивость законодательства; 

- влияние властных структур; 

- неразвитость рыночных институтов и механизмов; 

- несовершенство налоговой системы; 

- размытость прав собственности; 

- высокие административные барьеры. 

3. Уточнены сущностные характеристики понятия «теневая эко-

номика». Проанализировано влияние секторов теневой экономики на эко-

номическую безопасность.   
В результате проведенных исследований автором уточнены сущностные 

характеристики теневой экономики, которая:  

1. Представляет собой совокупность отношений по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.  

2. Является прямой угрозой экономической безопасности, полностью или 

частично неправовой, неучитываемой и неконтролируемой, и разрешена госу-

дарством. 
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3. Направлена на получение предпринимательского дохода неотраженно-

го в официальных данных государственной статистики, способствующего 

нарушению рыночного равновесия; 

На основании проведенных исследований понятия «теневая экономика» 

уточнено ее определение: теневая экономика - совокупность отношений по по-

воду производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и 

услуг, в том числе в секторах теневой экономики,  является прямой угрозой 

экономической безопасности, полностью или частично неправовой, неучитыва-

емой и неконтролируемой, осуществляется субъектами предпринимательской 

деятельности и физическими лицами, направлена на получение предпринима-

тельского дохода и выполняет двойственную роль: позитивную – повышение 

экономической безопасности через повышение уровня жизни населения; нега-

тивную – снижение экономической безопасности через антисоциальное пере-

распределение доходов общества и уменьшение его благосостояния, снижение 

эффективности системы управления экономикой. 

Предложенное понятие позволяет более качественно подойти к проблеме 

обеспечения экономической безопасности.  

Анализ структур теневой экономики позволил в качестве основополага-

ющей, при уточнении ее понятия, использовать структуру экономики, включа-

ющую в себя следующие секторы (рис. 2):  

 учитываемый - деятельность, не запрещенная законом, официально 

учитываемая и официально зарегистрированная; 

 учитываемый фиктивный – деятельность, не запрещенная законом, 

официально учитываемая и официально зарегистрированная, но фактически не-

выполняемая и отраженная в валовом внутреннем продукте как фиктивная со-

ставляющая. Цель деятельности - снижение налогооблагаемой базы. Часть 

скрытого оборота проходит процесс «обналичивания» и используется в  крими-

нальном секторе экономики; 

 скрытый – деятельность, не запрещенная законом, официально за-

регистрированная, но официально неучитываемая, служащая источником тене-

вых доходов, направленная на поддержку теневой деятельности и увеличение 

личных доходов; 

 коррупционный (сектор завышенных цен) – деятельность предприя-

тий, использующих в качестве источника финансирования выполняемых работ 

и услуг денежные средства государственных организаций и корпораций, харак-

теризующаяся завышенными ценами на выполнение работ и услуг, отраженная 

в валовом внутреннем продукте как фиктивная составляющая; 

 нелегальный сектор экономики - деятельность, не запрещенная за-

коном, официально не зарегистрированная и не учитываемая (нелегальная тор-

говля дикими животными, культурными ценностями; нелегальный рынок авто-

транспорта: «конструкторы», перегон и продажа автомобилей; деятельность по 

выпуску разрешенных видов продукции, оказанию услуг). Основной целью 

субъектов нелегальной предпринимательской деятельности данного сектора яв-

ляется незаконное обогащение; 
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 неформальный сектор экономики – деятельность, не запрещенная 

законом, официально не зарегистрированная и не учитываемая (репетиторство; 

перевозка пассажиров и грузов на личном автотранспорте; домашнее хозяйство; 

сдача в аренду квартиры; выращивание сельскохозяйственной продукции на 
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приусадебных и дачных участках и т. д.). Одной из основных целей неформаль-

ной предпринимательской деятельности является получение доходов, направ-

ленных на текущее потребление. Характеризуется неформальными (личными) 

связями, усилением социальной защищенности, повышением жизненного уров-

ня физических лиц. По мнению автора, неформальный сектор экономики необ-

ходимо считать социально ориентированным сектором теневой деятельности; 

 криминальный сектор представлен официально не зарегистриро-

ванными субъектами предпринимательской деятельности: физическими лица-

ми; неформальными объединениями; преступными элементами. Данная дея-

тельность запрещена государством (торговля наркотиками; проституция; про-

изводство и продажа фальсифицированной вино-водочной продукции и ле-

карств; игорный бизнес; торговля людьми; нелегальный рынок трансплантатов 

и т. д.). Кроме того, в криминальный сектор попадает деятельность, осуществ-

ляемая без лицензий и разрешений, наносящая вред жизни и здоровью человека 

и угрожающая экономической безопасности страны. Часть теневой экономики 

можно охарактеризовать как параллельную экономику, потому что она высту-

пает производственной структурой, одной из основных положительных функ-

цией которой является сглаживание недостатков официального сектора эконо-

мики. Предложенная структура позволяет выявить секторы теневой экономики 

(учитываемый фиктивный и коррупционный), не отраженные в структуре, 

предлагаемой Статистической комиссией ООН  и наиболее объективно оценить 

влияние соответствующих секторов на показатели экономической безопасно-

сти. Кроме того, предложенная структура позволяет выделить в теневых из-

держках потребления такое явление, как «утечка капитала за рубеж» через пе-

рераспределительный сектор экономики и механизм формирования фирм-

однодневок. Данная структура экономики и система показателей экономиче-

ской безопасности позволили повысить качество исследования влияния секто-

ров теневой экономики на экономическую безопасность (табл. 2).  

Система показателей экономической безопасности дополнена:  

-  «объемом теневой экономики в секторе малого предпринимательства», 

рассчитывающимся через метод опроса и анонимного интервьюирования с ис-

пользованием специальных методик и привлечением экспертов. В развитых 

экономиках данный показатель соответствует 10-20 %, в России – 35-60 %, яв-

ляющийся прямой угрозой экономической безопасности государства; 

- «уровнем развития сектора малого предпринимательства», характери-

зующийся пороговым значением - количество малых предприятий на 1000 чел.  

Пороговым будет считаться  значение, менее 6 предприятий – для депрессив-

ных регионов, и 15 предприятий – для развитых регионов России. Данное зна-

чение обосновано уровнем развития сектора малого предпринимательства в 

развитых странах – от 25 до 50 количества малых предприятий на 1000 чел. 

населения. В США этот показатель равен 21, в Венгрии – 81, в Италии – 69, а в 

Китае – 31;  
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Таблица 2 

Влияние секторов теневой экономики на экономическую безопасность  

№

п/п 
Показатели 

Секторы теневой экономики 
Совокупное 

влияние 
Неформал

ьный 

Фиктивный Скрытый/Нелега

льный 

Коррупц

ионный 

1 
Объем валового внут-

реннего продукта 
+ – – – – + 

2 

Объем 

производственной 

сферы 

+ – + – – + 

3 

Уровень научно-

технического 

потенциала 

– – – – – 

4 Объем инвестиций – – – – – 

5 
Уровень жизни 

населения 

+ 
+ + 

– 

 
+ 

6 
Уровень занятости 

населения 
+ + + – + – 

7 Уровень безработицы + + + – + – 

8 Уровень инфляции – – – – – 

9 Уровень экологии – – – – – 

10 
Демографический 

уровень населения 
+ + + – + 

11 
Утечка капитала за 

рубеж 
– – – – – 

12 Дефицит бюджета – – – – – 

13 

Объем теневой эконо-

мики в секторе малого 

предпринимательства 

+ – – – – + 

14 

Уровень развития сек-

тора малого предпри-

нимательства 

+ + + – + 

15 

Вклад сектора малого 

предпринимательства в 

валовой внутренний 

продукт 

+ – – – – + 

Примечание: – негативное влияние; + положительное влияние; – + преобладает негативное 

влияние; + – преобладает положительное влияние.  

-  «вклад сектора малого предпринимательства в валовой внутренний 

продукт» определяется с помощью статистического обследования деятельности 

малого бизнеса органами статистики с использованием не сплошного метода – 

метода выборочного обследования. Для развитой экономики он составляет 50-

60 % валового внутреннего продукта.  В России 7-10 % – для депрессивных ре-

гионов и 10-25% – для развитых регионов. 

Автором были опрошены 132 предпринимателя и проведена экспертная 

оценка с привлечением 16 экспертов Забайкальского края. Исследование пока-

зало, что секторы теневой экономики оказывают двойственное, как положи-

тельное, так и отрицательное влияние на уровень экономической безопасности.  

С положительной стороны – это влияние на такие показатели, как: 

1. Уровень развития сектора малого предпринимательства. 

2. Уровень жизни населения. 

3. Уровень занятости населения. 

4. Уровень безработицы. 

5. Демографический уровень населения. 
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С отрицательной стороны – это влияние на такие показатели, как: 

1. Объем валового внутреннего продукта. 

2. Вклад сектора малого предпринимательства в валовой внутренний 

продукт. 

3. Объем теневой экономики в секторе малого предпринимательства;  

4. Объем производственной сферы.  

5. Уровень научно-технического потенциала.  

6. Объем инвестиций. 

7. Уровень инфляции. 

8. Уровень экологии. 

9. Утечка капитала за рубеж. 

10.  Дефицит бюджета. 

Положительное влияние на уровень развития сектора малого предприни-

мательства просматривается в неадекватных экономических условиях (недо-

статочная государственная поддержка, высокие административные барьеры, 

высокая налоговая нагрузка). Осуществление деятельности в теневом секторе 

экономики позволяет  субъектам малого предпринимательства частично решить 

данные проблемы: через сокрытие части дохода – снижение налогооблагаемой 

базы, через коррупционные отношения – снижение административных барье-

ров. 

На уровень жизни, занятости населения и безработицы положительное 

влияние оказывают неформальный,  скрытый и нелегальный секторы теневой 

экономики за счет создания дополнительных рабочих мест и повышения уровня 

жизни населения. 

На повышение демографического уровня населения секторы теневой эко-

номики оказывают положительное влияние за счет его увеличения через повы-

шение уровня жизни, увеличения занятости и снижения безработицы. 

Отрицательное влияние теневой экономики на объем валового внутренне-

го продукта, сектор малого предпринимательства и дефицит бюджета про-

является в том,  что доходы от теневой экономической деятельности не посту-

пают в бюджеты всех уровней государства. Это свидетельствует о переходе не-

которых отраслей экономики на теневые принципы функционирования. Дея-

тельность в теневом секторе связана с издержками, которые понесет предпри-

ниматель. Перед ним возникает проблема: выбор институциональной среды для 

своего бизнеса – в секторе официальной учитываемой экономики или в секторе 

теневой экономики. Выбор определяется сопоставлением уровня издержек в 

теневом и официально учитываемом секторах экономики. 

Отрицательное влияние теневой экономики на уровень научно-

технического потенциала проявляется в старении производственного оборудо-

вания за счет переработки и износа основных фондов промышленности, потери 

конкурентоспособности производственного аппарата, повышения угрозы чрез-

вычайных ситуаций техногенного характера. 

Отрицательное влияние на уровень инвестиций и утечки капитала за ру-

беж проявляется в слаборазвитом инвестиционном климате, недоступности чи-

стого частного иностранного инвестирования в следствии развития теневых 
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экономических отношений. Перераспределение теневых денег и вывоз их за 

рубеж производятся через механизм обналичивания. 

Отрицательное влияние на уровень инфляции происходит вследствие 

снижения реальной покупательской способности населения и не оказывает су-

щественного влияния на уровень экономической безопасности. 

Отрицательное влияние на уровень экологии  связано с основными фак-

торами, определяющими остроту экологической ситуации в регионе. К таким 

факторам относится высокая концентрация природозагрязняющих и природо-

разрушающих производств. Положение усугубляется высокой степенью мо-

ральной и физической изношенности основных производственных фондов, не-

хваткой эффективных очистительных установок, недостатками в эксплуатации 

имеющихся установок. 

4. Уточнена двойственность влияния теневой экономики на уро-

вень экономической безопасности, проявляющаяся в функциях теневой 

экономики.   

Стабилизационная функция является для некоторых социальных групп 

стабилизирующим фактором. Во-первых, с точки зрения экономических 

агентов, теневая экономика позволяет хозяйствовать эффективнее, поскольку 

экономит на налоговых изъятиях. Уклонение от налогов, по данным 

исследований, дает возможность предприятию увеличить чистую прибыль в 

среднем в 1,37 раза. Тем самым такое предприятие получает серьезное 

конкурентное преимущество по сравнению с теми, кто работает в легальном 

секторе, поскольку позволяет снизить отпускные цены на 11%. 

Во-вторых, теневая экономика расширяет возможность дополнительных 

заработков для занятых на официально зарегистрированных промышленных 

предприятиях. По оценкам, теневая деятельность на рабочем месте позволяет 

увеличить доходы работников в среднем на 13%. Около 20% трудоспособных 

россиян имеют вторую, официально не учтенную работу (в основном в 

посреднической деятельности, розничной торговле и челночном бизнесе). С 

учетом этого реальная картина доходов российских граждан значительно 

отличается от официальных  данных. Создавая новые рабочие места и 

источники дохода, теневая экономика выполняет роль социального 

стабилизатора, сглаживает чрезмерное неравенство доходов, уменьшает 

социальное напряжение в обществе. 

Дестабилизационная функция подрывает основы социального 

благополучия больших групп населения. Во-первых, теневая экономика 

вытесняет официальные механизмы налогообложения. Из общей суммы 

доходов, получаемых в легальном бизнесе, на выплачиваемые государству 

налоги приходится 25 %, тогда как выплаты «крышам» и чиновникам - 20% , а 

на плату за обналичивание - 5%. 

Во-вторых, теневая деятельность дезорганизует производственный 

процесс в легальной экономике, ослабляет трудовую дисциплину, мотивацию 

работников, приводит во многих случаях к их деквалификации. 

В-третьих, теневая экономика порождает многочисленные конфликты, 

часть которых может быть разрешена только с применением насилия. 
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В-четвертых, жизнь по двойному стандарту уже давно воспринимается 

многими россиянами как негласная, но, тем не менее, общепринятая норма, а 

отнюдь не как «отклоняющееся поведение». 

5. На основе оценки уровня экономической безопасности Забай-

кальского края определены перспективы развития региона и выявлено 

неоднозначное влияние различных факторов на уровень экономической 

безопасности. Превышение пороговых значений экономической безопасности 

привело к сохранению в Забайкальском крае, несмотря на наметившуюся в по-

следние годы позитивную динамику основных макроэкономических парамет-

ров (валовой внутренний продукт, промышленное производство, инвестиции), 

предкризисной экономической ситуации. Серьезную озабоченность вызывает 

состояние производственного потенциала региона.  

На основе проведенного исследования и расчетов сделаны выводы о со-

стоянии производственного комплекса Забайкальского края с точки зрения эко-

номической безопасности региона: 

1. Показатель спада промышленного производства является критери-

альной характеристикой региональной кризисной ситуации, отражающей сте-

пень разрушения производственного потенциала. Глубина спада промышлен-

ного производства за 2005-2010 гг. составила 50,5%, характеризуя ситуацию в 

промышленном комплексе как критическую. Такое состояние промышленности 

представляет угрозу экономической безопасности региона, так как промыш-

ленность составляет, наряду  с сельским хозяйством, основу его хозяйственного 

комплекса и определяет финансовую независимость территории. В связи с этим 

необходимо дальнейшее расширение объёмов промышленного производства. 

2. Важнейшей целью структурной перестройки промышленности яв-

ляется повышение доли сервисных отраслей (лёгкой, пищевой промышленно-

сти, промышленности стройматериалов). Особая роль среди них отводится лег-

кой промышленности, которая играет ключевую роль в структурной пере-

стройке промышленности.  

3. Состояние  производственного аппарата в Забайкальском крае вы-

зывает особую озабоченность. В целом в 2010 г. в промышленности региона 

износ основных фондов составил 55,6%. Общеизвестны оценки специалистов, 

что за этим пределом наступает кризисная фаза состояния  производственного 

аппарата.  

Проведенный анализ экономической ситуации Забайкальского края вы-

явил ряд факторов дестабилизации, определяющих уровень угроз экономиче-

ской безопасности, среди которых наиболее заметную роль играют следующие: 

1. Непреодоленный спад производства. Сохраняющаяся недогрузка про-

изводственных мощностей, разрушение технологического потенциала приводят 

к свертыванию прогрессивной структурной перестройки на собственной мате-

риальной базе. 

2. Ухудшение научно-технического потенциала и деиндустриализация 

экономики. Свертывание НИОКР, сокращение заказов на высокотехнологиче-

скую продукцию, переход высококвалифицированных специалистов в другие 

области и т. п. приводят к деградации научно-технического потенциала и сни-
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жению конкурентоспособности региона.  

3. Перераспределение дохода в пользу сферы обращения, нарушение мак-

ропропорций доходообразования в экономике в ущерб производственной сфе-

ре. 

Сложившаяся ситуация в реальном секторе экономики Забайкальского 

края оказала самое непосредственное влияние на снижение качества жизни 

населения, дифференциацию в доходах, увеличение доли бедных слоев населе-

ния и т. п. 

Оценка уровня экономической безопасности, основанная на определении 

пороговых значений индикаторов экономической безопасности по основным 

сферам жизнедеятельности, позволяет провести оценку факторов дестабилиза-

ции в регионе. 

Расчетное значение показателя экономической безопасности приведено в 

баллах: 

- объем теневой экономики в секторе малого предпринимательства – 3; 

- уровень жизни – 3; 

- дефицит бюджета – 3; 

- уровень развития сектора малого предпринимательства  – 2; 

- вклад сектора малого предпринимательства в ВВП– 2; 

- производственная сфера – 2; 

- научно-технический потенциал – 2; 

- экология – 2; 

- демографическая сфера – 2; 

- обеспечение продовольствием – 2. 

Негативное влияние оказывают факторы с оценкой 3 балла. 

Общая оценка факторов дестабилизации в Забайкальском крае составила 

23 балла (из максимально допустимого уровня дестабилизации 35 баллов), 

средняя – 2,3 балла (из максимально допустимого уровня 3,5 балла), что соот-

ветствует предкризисной ситуации в социально-экономическом развитии реги-

она. 

6. Обоснована политика противодействия теневой экономике для 

повышения уровня экономической безопасности.  

Под государственной политикой противодействия теневой экономике по-

нимается система мер законодательного, исполнительного и контрольного ха-

рактера, осуществляемая правомочными государственными учреждениями и 

общественными организациями, нацеленная на повышение эффективности дея-

тельности субъектов предпринимательства в официальном секторе экономики и 

снижение уровня теневой деятельности. 

Проведенные автором исследования позволили выделить основные моде-

ли государственного противодействия теневой экономике, используемые стра-

нами с различным уровнем развития экономики, и особенности их применения: 

модель «саморегулирования», модель «приоритетности» противодействия, мо-

дель комплексного подхода. 

Исследования показали, что главной целью государственной политики в 

системе управления противодействием теневой экономике и повышением 
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уровня экономической безопасности в России на всех этапах развития является 

создание высокоэффективного  аппарата государственного противодействия 

теневой экономике, обеспечивающего широкие возможности для развития ле-

гального сектора экономики, и создание системы противодействия теневым 

экономическим отношениям. 

Политика противодействия теневой деятельности предусматривает орга-

низацию мониторинга теневой экономики с целью обеспечения органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления полной и достоверной инфор-

мацией о социально-экономическом развитии территории за счет автоматизи-

рованного:  

- сбора данных от территориальных подразделений Росстата; 

- приема информации из баз данных региональных и муниципальных ве-

домств; 

- сбора данных от предприятий территории; 

- приема информации об исполнении бюджета из финансового органа 

территории. 

 Функцией мониторинга является анализ количественных и качественных 

изменений в теневом секторе. Мониторинг должен обеспечить непрерывный 

контроль над процессами, происходящими в секторе теневой экономики, и их 

влиянием на деятельность сектора малого предпринимательства.  

Противодействие теневой экономике строится на предложенной структуре 

экономики в аспекте теневой составляющей, так как сущность, функции и цели 

теневой экономической деятельности отличаются в зависимости от сектора, в 

котором осуществляется теневая деятельность. 

В работе определены этапы проведения политики противодействия 

теневой экономике с целью повышения уровня экономической безопасности.  

Проведенные исследования позволили определить три этапа в политике 

противодействия теневой экономике с целью повышения уровня 

экономической безопасности (табл. 3).  

Таблица 3 

Этапы проведения политики противодействия теневой экономике  

с целью повышения уровня экономической безопасности 
№  Этап Содержание 

1 
Аналитически-

исследовательский 

Анализ уровня теневой экономики и причин, способствующих ее росту. 

Анализ отраслей, подверженных теневой экономике 

2 

Разработка меро-

приятий по прове-

дению политики 

противодействия 

Разработка новых целей, возможностей и методов управления. 

Создание благоприятных условий для развития предпринимательства. 

Реорганизация управленческой структуры 

3 

Реализация меро-

приятий политики 

противодействия 

Мониторинг, контроль. 

Увеличение инвестиционной привлекательности. 

Снижение налоговой нагрузки. 

Рост доходов бюджета. 

Увеличение социальной защищенности работников. 

Создание новых рабочих мест. 

Повышение качества оказываемых услуг. 

Повышение квалификации рабочих, рентабельности субъектов предприни-

мательства 
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Проведенный в диссертационной работе анализ этапов готовности к 

проведению политики противодействия теневой экономике с целью повышения 

уровня экономической безопасности показал, что Забайкальский край 

находится на первом этапе развития, так как существуют определенные 

сложности в аналитически-исследовательской практике (доступ к анализу 

уровня теневой экономики и экономической безопасности в регионе, анализ 

отраслей наиболее подверженных влиянию теневой экономике и т. д.). 

Реализация предлагаемой политики позволит через развитие сектора МП, 

диверсифицировать структуру экономики региона, ослабить сырьевую зависи-

мость, усилить социальную защищенность населения, привести к увеличению 

добавленной стоимости производимой продукции и повысить уровень эконо-

мической безопасности. 
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