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Наличие теневой экономической деятельности становится настоящей 
проблемой для государственного регулирования, особенно в условиях зна-
чительных потрясений, поскольку снижает фискальный потенциал, иска-
жает показатели развития и усложняет любые аналитические выводы о со-
стоянии экономической системы. Соответственно вопрос исследования те-
невой экономики является особенно актуальным на сегодняшний день. Те-
невая экономика остается одной из важнейших угроз экономической без-
опасности государства, обостряет социально-экономический кризис в 
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регионах и негативно сказывается на имидже самого государства. Неблаго-
приятные политические, социальные и экономические условия в стране, а 
также значительная внутренняя миграция граждан, способствовали уско-
ренному росту уровня теневой экономики. 

Теневая экономика понятие весьма неоднозначное и многогранное. В 
теневой сектор входит как разнообразная нелегальная деятельность, так и 
легальная, но неофициальная или формально не зафиксированная.  

Можно выделить три основные формы взаимопроникновения крими-
нала и экономики: фиктивная экономика, подпольная экономика и «черный 
рынок» товаров и услуг. 

Сейчас теневая экономика, организованная преступность и коррупция 
неразрывно связаны между собой, что одновременно предопределяет вза-
имозависимость коррупционных преступлений с получением значитель-
ной материальной выгоды. Глобализация финансовых систем, развитие 
международных банковских сетей, электронных телекоммуникационных 
систем и сетей осуществления операций с недвижимостью создали условия 
для использования финансовых инструментов для отмывания средств, по-
лученных преступным путем. 

Нарушая экономическую и политическую стабильность в Республике 
Мордовия, теневая экономика является угрозой национальной безопасно-
сти, в т.ч. и экономической безопасности как ее составляющей части. Выде-
лим основные проявления этой угрозы для РМ и проанализируем их: 

1. В связи с ростом теневого сектора экономики уменьшается приток 
средств в бюджет Республики Мордовия в виде налогов и сокращается по-
тенциальная база налогообложения. Уменьшение наполненности бюджета 
вследствие роста теневой экономики в РМ (в размере 47% от ВВП за I квар-
тал 2019) привело к наращиванию заемных средств и роста долга. 

2. Экономическая безопасность Республики Мордовия подрывается 
действием теневой власти, которая создала «государство в государстве», и 
активно действует в различных отраслях экономики, проникла в легальные 
сферы и общественную жизнь (табл. 1.) [5]. 

3. Теневая экономика привлекает в зону своего влияния все большее 
количество хозяйствующих субъектов. Предприниматели могут выжить в 
конкурентной борьбе только при теневом покровительстве административ-
ных структур. Иначе их поставят в заранее невыгодные условия, вымотают 
силы и опустошат карманы бесконечными проверками и зацепками. Возни-
кает ситуация, когда хозяйствующий субъект или подчиняется законам те-
невого бизнеса, или вытесняется с рынка. Отметим, что создав «государство 
в государстве» теневая власть наладила эффективный контроль теневого 
бизнеса.  
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4. Теневая экономика влияет на экономическое развитие Республики 
Мордовия(РМ). Несмотря на дотационную поддержку из государственного 
бюджета, РМ перестает полноценно развиваться. Возникает экономический 
дисбаланс, нагнетается социальное напряжение, которое приводит к не-
предсказуемым последствиям. 

Стоит отметить, что в мире нет стран, где полностью отсутствует теневая 
экономика. По оценкам международной консалтинговой группы 
А.Т. Kearney, объем мировой теневой экономики сегодня исчисляется уже 
триллионами долларов. Если в Швейцарии, США и Великобритании он ва-
рьирует в диапазоне 8-10% от ВВП, то во многих странах с развивающимся 
рынком, составляет до 40% ВВП и больше [6, с. 316]. 

Объем теневой экономики в России находился в диапазоне от 28 до 
39 % от ВВП. В отдельных исследованиях уровень теневой экономики 
страны сказывается в больших пределах: от 30 до 50% и более. Согласно рас-
четам Национального института стратегических исследований (НИСИ), уро-
вень теневой экономики в России составляет 52,8%. Важно отметить, что по-
казатели уровня теневой экономики, которые приводят различные иссле-
дователи, имеют большое расхождение. 

Теневой оборот охватывает все сферы хозяйствования и стадии вос-
производства: производство, распределение, обмен, потребление благ. По 
оценкам экспертов, больше всего присутствует в торговле (80%), строитель-
стве (66%), недвижимости (60%), игорном бизнесе (53%), общественном пи-
тании (53%), средствах массовой информации (53%), транспорте и перевозке 
(46%).[3] 

Если в России уровень теневой экономики стабильно высокий, то во 
многих странах Западной Европы он постоянно сокращается. [2] 

Существует много исследований по поводу выявления причин суще-
ствования теневой экономики. Все они хорошо освещены на бумажных и 
электронных носителях в трудах практиков и ученых, специалистов разного 
профиля.  

В налогоплательщиков часто создается впечатление, что уплаченные 
деньги несправедливо и неэффективно расходуются государством, что про-
воцирует возможность уклонения от уплаты налогов. 

По нашему мнению, указанные причины теневизации сами по себе не 
являются предпосылкой, а лишь следствием. Это подтверждается и иссле-
дованиями многих иностранных и отечественных ученых. Налоговое бремя 
на предприятия в России действительно достаточно высокое, пока он до-
стигает 55,5% относительно стоимости (чистого дохода). Но в наиболее раз-
витых странах Европы налоговое бремя на предпринимателя не меньше. По 
данным Всемирного банка, в государственные бюджеты стран Организации 
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экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) изымается в среднем 
почти 50% их совокупного ВВП. [1, с.22] 

Например, во Франции налоговая нагрузка составляет 65,8%, в Ав-
стрии - 55,5%, в Швеции - 54,6%. В то же время, масштабы теневой экономики 
в странах ОЭСР достигают только 10-25%. 

Есть проблемы и с условиями налогообложения - они остаются худ-
шими и самыми сложными в мире. Наличие теневой экономики затрудняет 
ведение малого и среднего предпринимательства.  

Несмотря на значительные успехи многих стран мира, проблема роста 
теневизации экономики очень актуальна как для крепких экономик, так и 
для растущих. Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) установила ежегодный рост уровня теневизации в среднем на 6,2 %, 
а общий экономический рост - на 3,5%. Группой по разработке финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Всемирным банком установлено, 
что в 2017 - 2018 гг. средний уровень объемов теневой экономики для 
21  стран ОЭСР составил 16,4% ВВП, из них в США - 8,6%; Японии - 11,0%; Испа-
нии и Португалии - 22,3%; Италии - 26,2%; Греции - 28,3%. Средняя доля тене-
вой экономики стран Азии была на уровне 26,0% ВВП, Южной и Северной 
Америки и стран Африки - 41,0% ВВП. 

Разногласия оценок и их достоверность обусловленные несовершен-
ством используемых методов, которые в целом ориентированы на сопостав-
ление декларируемых доходов с реальным потреблением товаров и услуг 
(метод балансов доходов и расходов), количества незарегистрированных 
безработных с общей численностью трудоспособных (метод анализа заня-
тости), использование наличных теневым сектором по сравнению с денеж-
ной массой (монетарный метод), потребленной электроэнергии всего и в 
задекларированном объеме выпущенной продукции (метод технологиче-
ских коэффициентов), метод опроса руководителей предприятий. Предло-
женные эконометрические модели определения объема теневой эконо-
мики с учетом факторов влияния на частные доходы (спрос на товары и 
услуги, официального и теневого доходов, реальные риски, денежные до-
ходы населения, уровень инфляции, цены товаров непродолжительного и 
длительного пользования, скорость роста денежной массы и, процентная 
ставка и т.д.) позволили определить, что объем теневых доходов по вариан-
там составляет 50,0% и 32,8%. [8] 

Одним из действенных инструментов детенизации во многих странах 
мира являются, прежде всего, системы и механизмы финансового контроля 
за доходами противоправного происхождения. Так, например: а) в Италии 
правительственным декретом введен запрет на расчеты наличными на 
крупные суммы; б) в Германии введено обязательное декларирование 
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расчетов с нерезидентами; в) в Японии - обязательный финансовый мони-
торинг (финансовые учреждения обязаны сообщать уполномоченные госу-
дарственные органы о крупных финансовых операциях). Наряду с этим, в 
Германии сообщать о подозрительных операциях в органы финансового 
мониторинга должны не только банки и финансовые учреждения, но и ад-
вокаты, аудиторы. [4] 

Существует две системы оповещения: позднего сообщения, когда в ор-
ган финансового мониторинга подается информация о подозрительных 
операциях, которая уже предварительно проверена (в финансовых учре-
ждениях, банках), и раннего оповещения, когда все сообщения от банков, 
финансовых учреждений и т.п. сразу передаются в орган финансового мо-
ниторинга (такая система действует в США). При системе раннего оповеще-
ния значительным недостатком является то, что органы финансового мони-
торинга перегружаются сообщениями, которые необходимо обработать. 
Так, в США в отделе по борьбе с финансовыми преступлениями при Мини-
стерстве финансов контроллеры рассматривают около 12 млн. финансовых 
операций в год и только 1,0% из них относят к подозрительным.[1] 

Однако, большинство стран мира имеют специально уполномоченные 
государственные органы, наделенные действующими полномочиями, пра-
вами и правовыми средствами по выявлению признаков отмывания 
средств, имеющих преступное происхождение. Во-первых, это полномочия 
собственного или совместного с правоохранительными органами рассле-
дования, они предусматривают обязательное уведомление о таких фактах 
(FinCEN в США, NBI в Финляндии, KOKRIM в Норвегии), а также про резуль-
таты их проверки с применением широкого спектра нормативно-правовых 
средств и прикладного инструментария (TRACFiN во Франции, МОТ в Ни-
дерландах, DAFI в Польше, СтiF-CFI в Бельгии). 

Во-вторых, введен широкий информационный обмен когнитивно-ин-
формационными средствами со следственными органами, их информаци-
онная и прогнозно-аналитическая поддержка при расследовании конкрет-
ных фактов одновременно передача объективных материалов к следствию 
по выявленным фактам очерчена четкими признаками и основаниями, что 
является надежной преградой для передачи материала в угоду личной или 
групповой заинтересованности. [8] 

Достаточно острым в странах Евросоюза является вопрос изъятия дохо-
дов, полученных преступным путем. Например, по немецкому законода-
тельству преступные доходы, которые конфискуются, в государственный 
бюджет не поступают, если есть хотя бы один пострадавший. Возможности 
государства по получению таких доходов крайне ограничены. Так, в частно-
сти, по результатам конфискации имущества, в Германии (по 
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неофициальным данным) компенсация пострадавшим составляла 78,0%, 
госбюджет получил 22,0%. Сейчас эта ситуация в Германии улучшается в 
связи с отменой доминант, предусмотренных в положениях статьи Уго-
ловно-процессуального кодекса, которая лишала государство возможности 
получать доходы от конфискации. [8] 

В США существует много институтов, которые занимаются вопросами 
финансового мониторинга, а по его результатам - предубеждением и борь-
бой с теневыми операциями в различных секторах экономики. А именно: 
временная бригада по оценке масштабов операций по легализации крими-
нальных доходов; Управление по борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков; Федеральное бюро расследований; Совет Федеральной резервной си-
стемы; Отдел уголовных расследований Налогового управления; Управле-
ние по контролю за ценными бумагами и тарифам; Комиссия по ценным бу-
магам и биржам; Таможенная служба США; Правоохранительная сеть по 
борьбе с финансовыми преступлениями-FinCEN. [2] 

Министерству финансов США отведена ведущая роль в борьбе с тене-
выми финансовыми операциями и легализацией доходов, полученных не-
легальным путем. При этом, министр финансов США собственно регулирует 
деятельность и координирует усилия подчиненных организаций, притяги-
вает к гражданской ответственности; устанавливает требования по ведению 
учета и представления отчетности финансовыми учреждениями или осво-
бождает их от наказания. Отчет о платежах наличными на сумму более 
10 тыс. долларов США подается в органы финансового мониторинга. За со-
знательное непредставление отчета применяется штраф до 25 тыс. долла-
ров США и / или пятилетнее тюремное заключение. 

Объективным является признать, что в США таможенной службой кон-
тролируется международное перемещение валюты и денежно-кредитных 
документов на сумму свыше 10 тыс. долл. США. Тем не менее, несмотря на 
мощные структуры, США по объемам теневой экономики в денежном экви-
валенте, по данным неофициальной статистики, являются бесспорными 
«лидерами». [2] 

Совместными усилиями некоторых стран были введены ограничения 
по банковской тайне, ограничено открытие анонимных счетов типа 
Sparbuch, некоторые страны «оффшорного» типа были вынуждены делибе-
ризовать законодательство. Уровень теневизации регионов экономики от-
дельных стран мира после введения более жестких законов относительно 
финансового мониторинга, по данным Всемирного банка, несколько сни-
зился, однако уровень снижения все же незначителен. 

 
 



Федонина О. В., Федонин А. Д. Зарубежный опыт в решении…   

 
36 

 

 

Таблица 1. Уровень теневого сектора экономики  
и уровень экономической безопасности Республики Мордовия в 2013-2019 гг. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019  

(1 кв.) 

Уровень  
теневого сектора 
экономики, % 

41.5 41,1 40,4 40,0 39,5 46,5 47 

Уровень  
экономической 
безопасности, % 

47,4 46,7 46,9 47,0 47,4 44,2 43,1 
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Abstract: 
The article discusses the threats that arise in the economy in connection with the existence of a 
shadow economy. The state of the economic sphere of the Republic of Mordovia and Russia on 
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