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Безопасность и устойчивость являются важнейшими характеристиками 

экономической системы любого государства, которые определяют способность 

экономических субъектов к развитию и обеспечению достойных условий 

жизнедеятельности населения, устранению возникающих угроз [1]. 



В последние годы теневая экономика становится одним из важных 

факторов дестабилизации экономической и социальной жизни общества, 

которым уже более нельзя пренебрегать. Теневой сектор экономики достиг 

масштабов, угрожающих национальной безопасности страны, поэтому 

теневизация экономической деятельности стала проблемой как на уровне 

государства, так и ведомственной проблемой силовых структур. 

Одним из основных факторов нормального функционирования 

экономической деятельности региона является безопасность в сфере 

потребительского рынка. Безопасность в сфере потребительского рынка 

представляет собой устойчивое обеспечение населения товарами и услугами 

преимущественно отечественного производства, способность улучшения 

общепринятых условий жизнедеятельности населения страны, а так же и 

противодействие возникающим угрозам потребительского рынка. 

Потребительский рынок, как и многие другие экономические сферы, 

состоит из легальной и нелегальной экономической деятельности. Теневизация 

экономической деятельности потребительском рынке в России достигла 

довольно больших масштабов: по официальным данным ее удельный вес в 

ВВП составляет 25 - 50%, по неофициальным - более 60%. 

В настоящее время теневая экономика потребительского рынка 

базируется  на стремлении индивидуума к неадекватному обогащению и   

защите своих социальных благ, необходимых для удовлетворения 

физиологических и духовных потребностей. Стремление населения к 

выживанию и обогащению (получение дополнительных доходов), полностью 

«совпадает» со стремлением обогащения любой ценой представителей 

нелегального и криминального сектора экономики. Примером таких 

взаимоотношений служит деятельность финансовых пирамид – общий ущерб, 

от деятельности которых, оценивается десятками миллиардов рублей, а число 

пострадавших десятками миллионов человек [3]. 

Степень развития потребительского рынка стала выступать 

критериальным признаком развитости общества. Большая часть отраслей по 



производству товаров и услуг приобрели фундаментальное значение для 

функционирования экономики в долгосрочной перспективе, стали движущим 

фактором научно-технического и социально-экономического развития 

государства. К их числу можно отнести развитие науки и научного 

обслуживания, разнообразные профессиональные услуги, производство 

сельскохозяйственной и лесной промышленности, обрабатывающие 

производства, информационное обслуживание, здравоохранение, образование.  

Нелегальная экономическая деятельность на потребительском рынке 

несет особую опасность, оказывая негативное влияние на различные институты 

общества и на социально-экономические отношения, нарушая установленный 

порядок функционирования экономики. Теневые явления в сфере 

потребительского рынка стали фундаментом, на котором сконцентрированы все 

современные коррумпированные чиновники и криминальные структуры 

общества. Теневой финансовый капитал, имеющий объемную ресурсную базу, 

создал систему организованных преступных групп, привлекая при этом 

элементы бюрократического аппарата и уголовной сферы. Совместная 

деятельность данных сил в процессе своей деятельности создает в обществе 

целую систему специфических криминальных экономических отношений, 

оказывающих непосредственное влияние на различные общественные 

процессы в стране. Множество экономических решений прямо или косвенно 

перераспределяют национальное богатство в структуры теневого бизнеса, тем 

самым распространяя преступность в обществе и  экономической сфере, а так 

же на потребительском рынке. 

Так в теневой экономике РФ в 2014 году, по данным Росстата, было 

занято 14,4 млн. чел, из них 7,9 млн. - мужчин и 6,5 млн. - женщин. Что 

составляет 20,1% от общего числа занятых в экономике страны. Из них в 

торговле 4 670 тыс.чел., в сельском хозяйстве 3325 тыс.чел., в строительстве 

1667 тыс.чел., в образовании 105 тыс.чел, в медицине 141 тыс.чел., 

производство и распределение электроэнергии, газа, воды 40 тыс.чел и другие. 

Зато в образовании, здравоохранении, ЖКХ весьма велики доли фиктивной 



экономики, изрядно пополняющие теневую экономику. По фиктивной 

экономике официальная статистика отсутствует, даже оценочная статистика, 

как и по подпольной экономике. Оценки теневой экономики России регулярно 

делают международные институты и организации [4]. 

При оценке теневой экономики на потребительском рынке необходимо 

учитывать, что распространенность теневой составляющей потребительского 

рынка по регионам различна. Дифференциация среднедушевых теневых 

расходов над доходами является одним из основных признаков наличия 

теневых явлений на потребительском рынке. 

Нелегальная деятельность осуществляется предприятиями, в которых 

отношения между работодателем и работником не оформлены юридически, а 

так же некорпоративными предприятиями, принадлежащими домашним 

хозяйствам, в целях обеспечения занятости и дохода их членов. 

Для наказания лица, осуществляющего незаконную 

предпринимательскую деятельность, требуется ее доказательство. Для 

подтверждения ведения такой незаконной деятельности нужно доказать 

систематичность ведения деятельности (два или более раз в год) и 

непосредственное получение прибыли от продажи товаров, работ или услуг. 

В мировой практике такого рода проявления теневого оборота считаются 

«естественными» и даже приветствуются, так как именно они позволяют 

населению самостоятельно решать проблемы крайней бедности,  не требуя при 

этом дополнительных расходов на социальную помощь со стороны 

государства. Скрытая экономическая деятельность обеспечивает занятость 

части населения, а так же способствует предотвращению банкротства частного 

лица или предприятия.  

Но важно обратить внимание на то, что теневая экономика 

потребительского рынка изымает из легального производства значительную 

часть факторов производства, снижая эффективность экономики и препятствуя 

расширенному воспроизводству и социально-экономическому развитию. В 

результате теневизация экономической деятельности на потребительском 



рынке разрушает целостность системы изнутри, и порождая угрозу 

существования экономической безопасности как единой системы. 

Проблема экономических последствий теневой экономической 

деятельности потребительского рынка очень остра, противодействие ее 

разрастанию является сегодня одной из важнейших задач нашего общества. 

Экономические последствия теневой деятельности субъектов потребительского 

рынка и участников неформального сектора экономики проявляются в 

величине их теневого оборота и бюджетных потерь государства в виде 

недополучения налогов и различных платежей. 

Наибольший вред теневой экономической деятельности 

потребительского рынка заключается в снижении эффективности системы 

управления экономикой, а  так же в антисоциальном перераспределении 

доходов общества, снижая благосостояние общества в целом. Поэтому в 

государственной стратегии обеспечения экономической безопасности, 

основными приоритетами должны быть достижение стабильного положения 

личности, соблюдение конституционных прав и свобод граждан, законность и 

законопослушание всех, включая органы государственной власти.  
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