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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
На протяжении столетий теневая экономика сосуществует наряду с 

легальной, выступая в качестве специфической подсистемы социально-
экономических отношений. В различных ее формах и масштабах она 
наличествует во всех странах мира и сферах экономической деятельности -
производстве, обмене, распределении и потреблении. Проблема ее ограничения 
и ликвидации стала одной из важнейших задач мирового сообщества. 

Теневая экономическая деятельность в решающей степени зависит от 
общего состояния экономики, уровня жизни населения и исходящих от 
государства ограничений. Негативные последствия, порождаемые теневой 
экономикой, очевидны: ухудшение инвестиционного климата, разрушение 
социальной структуры общества, бегство капитала за границу, высокий уровень 
имущественной дифференциации населения, деформированность структуры 
экономики, криминализация общества. 

За последние десятилетия, сфера теневых отношений в России заметно 
расширилась. Сегодня теневая деятельность осуществляется не только в 
экономике, но и во множестве неэкономических сфер - в политической системе, 
в сфере правопорядка, в средствах массовой информации, в сферах образования, 
культуры и науки, а также в межнациональных и межрегиональных отношениях 
и т.д. Можно смело утверждать, что теневые процессы наблюдаются во всех 
сферах общественной жизни, причем как на микро-, так и на макроуровне, а 
общество столкнулось с реально сформированной системой 
высококриминализированных экономических отношений. 

По оценкам Госкомстата России, 20 % отечественного ВВП находится в 
"тени". По данным члена-корреспондента РАН, профессора Елисеевой И.И. в 
последние годы объем теневой экономики в России составляет 40 % размера 
ВВП, а по данным вторичной информации, формирующейся на стадии 
использования доходов, он в несколько раз выше оценок, даваемых 
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Госкомстатом России. Такое разночтение в показателях - следствие различия в 
оценках и методах измерения объемов теневой деятельности. 

Во всяком случае, ясно одно, что в российском государстве наличествует 
огромный теневой сектор, значительный рост которого приводит к 
формированию неформальных и неправовых отношений. Наблюдается 
деградация бюджетной системы, проникновение правового нигилизма в сферы 
общества, перераспределение национального дохода в пользу элитной группы. 
Разрастание масштабов теневизации усиливает закрытость общества, 
происходит его деполизация, снижается трудовая активность. Происходит 
ослабление действенности права и законов, растет преступность, так как 
теневые связи создают благоприятную среду для преступлений, которые 
нарушают экономическую стабильность. 

Кроме этого, в экономической сфере образуются кланы - устойчивые 
властно-хозяйственные структуры, распоряжающиеся крупными суммами 
накопленного незаконными путями капитала и ведущих широкомасштабную 
коммерческую деятельность. Одно из следствий возникновения подобных 
кланов - блокирование конкуренции на финансовых рынках, основных групп 
товаров во внутренней и внешней торговле. 

Поскольку масштабы нелегального бизнеса напрямую связаны с низким 
уровнем благосостояния основной массы населения, то пока экономическая 
ситуация кардинальным образом не улучшится, сохранится и питательная среда 
теневой экономики. По меткому замечанию перуанского ученого Де Сото 
"теневая экономика есть стихийная и творческая реакция народа на 
неспособность государства удовлетворять основные потребности обнищавших 
масс"2. 

Надо отметить, что в последние годы в России заметно снизились 
масштабы рэкета, объемы бартерных сделок, уменьшается количество теневых 

' Измерение теневой экономической деятельности / под ред. И.И. Елисеевой и АЛ. Шириной. СПб.:СПбГУЭФ, 
2003. с. 5. 
2 Цит. по С. Ечмаков. Генезис экономических отношений. Тамбов. 2005 г. Изд-во ТГУ с. 4. 
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операций с долговыми обязательствами. Вместе с тем, несмотря на 
наблюдаемую реструктуризацию экономики, пока отсутствуют существенные 
подвижки в решении основных проблем "вынужденной нелегальной 
экономики" и соблюдения законодательства во внешнеторговых связях. 

Сложилось так, что в качестве одной из важнейших структур, являющихся 
объектом интересов теневого бизнеса в сфере внешнеэкономической 
деятельности, выступает таможенная служба. 

Ежегодно государство несет огромные потери от теневой деятельности в 
этой сфере. По оценкам Федеральной таможенной службы примерный объем 
"серого" импорта составляет 30%. При этом, доля "серого" импорта мебели 
достигает 45-55%, одежды - 60%, бытовой техники и сотовых телефонов до 85 
%. По некоторым расчетам потери бюджета от неуплаченных таможенных 
платежей временами доходят до 15%. При оценке масштабов потерь 
государства следует иметь в виду, что в 2005 г. более 40% доходной части 
бюджета было сформировано за счет деятельности таможенных органов. 

В этой связи представляется, что исследование закономерностей, методов и 
особенностей формирования и функционирования теневого бизнеса в 
предпринимательских структурах, в том числе осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность, является важнейшей научной проблемой 
имеющей и высокую практическую значимость. 

Степень разработанности проблемы. 
Интерес к проблемам "теневой экономики", несмотря на значительную 

историю данного явления среди отечественных и зарубежных исследователей, 
проявился относительно недавно. Тем не менее, в литературе уже исследован 
достаточно широкий круг проблем. В западных странах повышенное внимание 
к "теневой экономике", роли и месту предпринимательских структур в этом 
процессе сформировалось в 70-80-е годы прошлого столетия в связи со 
структурными кризисами и ростом "теневизации" хозяйственной деятельности. 
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Нами анализированы труды таких зарубежных авторов, как Д. Блейдс, Р. 
Бромлей, К. Вудруфф, В. Даллаго, П. Гутман, Д. Мид, Б. Свенссон, Э. де Сото, 
Е. Фейг, Б. Фрей, К. Харт, Ф. Шнайдер, Д. Энсте. 

Для более полного раскрытия темы диссертационного исследования 
автором изучены работы большинства российских авторов по данной проблеме: 
Л. Драпкина, С. Глазьева, Н. Голубецкой, О. Грунина, И. Елисеевой, В. Есипова, 
В. Ечмакова, В. Исправникова, Т. Корягиной, А. Крылова, А. Наумова, Д. 
Львова, Л. Олейника, Т. Пинкевич, В. Радаева, В. Рохчина, А. Сергеева, К. 
Улыбина, А. Шестакова, В. Яковлева и других. 

В работах названных авторов проанализированы многие стороны и 
проблемы, связанные с "теневой" экономикой, и ее влиянием на развитие и 
функционирование предпринимательских структур. В то же время ряд важных 
методологических и институциональных вопросов требуют дополнительного 
изучения, а многие из них вообще не исследованы научной общественностью. 

Приходится констатировать, что при всем многообразии работ по данной 
проблематике, основной "срез" исследований теневой экономики ограничен 
поверхностными формами ее проявления, разработкой методов количественной 
оценки ее составляющей, а не качественной. К тому же зарубежная практика 
напрямую не может быть использована в специфических условиях экономики 
России. 

В настоящее время отсутствует комплексный подход к определению 
понятия "теневая внешнеэкономическая деятельность", не полностью раскрыта 
ее сущность и природа. 

Недостаточное внимание уделяется разнородности интересов 
представителей малого, среднего и крупного бизнеса в сохранении и развитии 
"теневой" экономики переходного периода. Практически остались вне поля 
анализа ученых, региональные и отраслевые особенности теневизации 
экономической деятельности (в том числе внешнеэкономической). 
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Недостаточная разработанность ряда теоретических и практических сторон 

проблем теневой экономики в предпринимательстве, а также востребованность 

исследования реального сектора экономики налоговыми и 

правоохранительными органами, предопределили выбор темы диссертации, ее 

цели и задачи. 

Цель и задачи диссертационной работы. 
Целью диссертационной работы является разработка методов выявления, 

оценки и мер по ограничению теневизации в предпринимательских структурах 

промышленности и внешнеэкономической деятельности. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

• Провести сравнительный анализ имеющихся в литературе точек зрения 
относительно объективных условий формирования, сущности и определения 
"теневой" экономики; 

• Исследовать специфику отношений теневой (неформальной) экономики, 
легальных и нелегальных производственно-экономических связей, 
складывающихся в предпринимательстве; предложить авторскую 
классификацию видов теневых связей, позволяющую разработать конкретные 
меры по преодолению теневых экономических отношений в 
предпринимательских структурах; 

• Определить главные мотивы "теневизации" экономических процессов, 

обусловленных предпринимательской деятельностью; 

• Обосновать предложения по преодолению "теневых" процессов в 

российском предпринимательстве на основе использования как 

институциональных (законодательных), так и материальных стимулов усиления 

финансового и налогового контроля, а также государственного регулирующего 

воздействия на бизнес; 

• Сформулировать основные положения по формированию 

информационной базы, прямых и косвенных оценочных показателей теневой 

деятельности в предпринимательских структурах; 
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• Определить основные направления и меры по устранению теневых 
процессов в деятельности предпринимательских структур, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. 

Предметом исследования являются теневые производственно-
экономические отношения, складывающиеся в предпринимательских 
структурах. 

Объектом исследования является предпринимательская деятельность и 
возникающая в ее среде теневая экономика как особый сегмент хозяйственной 
системы России. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем. 
1. Теоретически обосновано воздействие теневой экономики на развитие 

предпринимательства в России. Определена социально-экономическая сущность 
и уточнено определение понятия "теневая экономика" как особого института 
функционирующей системы хозяйства, охватывающего совокупность 
разнородных элементов, отличающихся скрытыми экономическими мотивами, 
уровнем криминализации и присвоением особого теневого дохода. 

2. Определен формат теневой деятельности, представляющей собой 
сложное переплетение легальных и нелегальных связей на разных уровнях в 
целях получения особого теневого дохода, скрытого от обязательного учета, 
уплаты налогов и эквивалентного распределения, и проявляющийся в виде 
коррупции, подкупа, использования служебного положения, отмыва доходов от 
преступлений, лоббизма, незаконного предпринимательства. 

3. Выявлены и проанализированы факторы "теневизации" 
внешнеэкономических процессов и промышленого предпринимательства на 
различных стадиях их хозяйственной деятельности. К таким факторам 
отнесены: фискальная направленность налоговой политики государства, 
либеральность законодательства, социальная необеспеченность и 
незащищенность некоторых категорий государственных служащих. Предложена 
классификация видов теневой деятельности, форм коррупции и преступной 
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деятельности на основе следующих классификационных признаков: по 
таможенным режимам, по видам федерального и регионального 
законодательства и формам собственности. 

4. В диссертации выявлены такие особенности в функционировании 
теневой экономики России, как сращивание чиновничества и 
предпринимателей, усиление монополизма, коррумпированности и 
преступности в различных сферах промышленного хозяйствования и 

. внешнеэкономической деятельности. 

5. Разработаны основы методики исходной информационной базы 
определения объемов и масштабов теневизации с использованием комплекса 
прямых и косвенных оценочных показателей объемов теневого оборота, 
позволяющей измерить масштабы теневой деятельности, связанной с 
недостоверным заявлением стоимости товаров, неправомерным использованием 
преференций, а также недостоверным декларированием товаров. 

6. На основе предложенной авторской классификации видов теневых 
связей разработаны рекомендации по углублению и совершенствованию 
государственного регулирования процессов теневых отношений и ликвидации 
их негативного воздействия на систему внешнеэкономических связей. 
Рекомендации направлены на пресечение недостоверного заявления 
таможенной стоимости, выявление и сокращение количества фирм-однодневок, 
эффективное противодействие незаконному перемещению товаров физическими 
лицами. 

7. Предложена система конкретных мер организационно-экономического 
характера по предотвращению и устранению проявлений "теневизации" во 
внешнеэкономической деятельности. Эта система предполагает выявление 
завышенной регламентации объемов использования дифференцированных 
ставок пошлины, тщательную проверку необоснованного заявления таможенной 
стоимости товаров и ряд других мер по усилению экономической и социальной 
ответственности бизнеса России на современном этапе хозяйствования. 
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Теоретическую и информационную базу исследования составили 
положения теории современной рыночной экономики предпринимательства, 
"теневой" экономики, таможенного дела, изложенные в фундаментальных 
монографических работах ведущих российских и зарубежных экономистов. 
Законодательные акты по вопросам регулирования предпринимательской 
деятельности, теневой экономики, экспортно-импортных операций, нормативно-
правовые акты Министерства внутренних дел, Министерства экономического 
развития и торговли, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы 
безопасности, Федеральной таможенной службы Российской Федерации. 

Эмпирическую базу исследования составили сведения Госкомстата России, 
министерств и служб, экспертные оценки, расчетные данные, информация 
периодической печати, результаты социологических опросов, данные 
социально-экономических обследований и прогнозирования распространения 
теневой экономики в России, материалы, полученные автором в ходе 
исследования. 

Практическая значимость диссертационной работы. 
Реализация основных методологических положений и выводов 

диссертационного исследования в работе таможенных, налоговых и 
правоохранительных органов позволит увеличить эффективность контроля за 
полнотой уплаты налогов и сборов, а также оптимально использовать 
имеющиеся ресурсы для выявления и устранения экономических 
правонарушений. 

Материалы диссертационной работы могут быть использованы в изучении 
курсов "Налоги и налогообложение", "Банки и банковское дело", 
"Экономическая безопасность региона", "Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности", "Основы ВЭД". 

Апробация результатов исследования. 
Содержащиеся в работе теоретические выводы были использованы в 

практической работе с таможенными правонарушениями в ходе осуществления 
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комплексных, инспекторских и целевых проверок деятельности таможенных 
органов Северо-Западного федерального округа. 

Научные положения исследования и методические рекомендации 
соискателя докладывались на международной научно-практической 
конференции Санкт-Петербургской академии управления и экономики (апрель 
2005 г.) "Институциональные преобразования российской экономики", на 
научно-практической конференции СПбГИЭУ "Менеджмент и экономика в 
•творчестве молодых исследователей" (апрель 2005 г.) и на научно-
практической конференции СПбГУЭФ "Актуальные проблемы экономики" 
(февраль 2006 г.). 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 5 работ в 
коллективных монографиях, сборниках научных работ аспирантов, Ученых 

j 
записках Санкт-Петербургской академии управления и экономики, в 
российском научном журнале "Экономика и Управление". Список публикаций 
приведен в конце автореферата. 

Структура диссертации определена в соответствии с необходимостью 
решения поставленных научных задач. Диссертационное исследование состоит 
из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. 

II. Основные результаты исследования, выносимые на защиту. 
Выполненное исследование позволило автору обосновать актуальность 

темы, сформулировать прикладные рекомендации, направленные на 
устранение теневых и коррумпированных отношений во внешнеэкономической 
предпринимательской деятельности. На защиту выносятся следующие, по 
мнению автора, элементы научного вклада. ^ 

На основе обобщения взглядов различных авторов разработан ряд 
теоретических положений, уточняющих структуру, иерархию и место 
теневой экономики в хозяйственной системе предпринимательства. 

В научной литературе и хозяйственной предпринимательской практике 
используются различные определения сущности скрытой от законодательства 
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экономики, которая называется незаконной, скрытой, теневой и т.д. По нашему 

мнению наиболее предпочтительным представляется использование термина 

«теневая экономическая деятельность». Им логично обозначать всякую 

экономическую деятельность, не зарегистрированную официально властными 

органами и не учитывающими теневые потоки, формирующиеся на всех 

стадиях движения стоимости, а так же объем доходов, рассчитанный на стадии 

его распределения. 

Формат теневой экономики представлен на схеме 1. 

Схема 1. 

Формат основной и теневой экономики, сложившийся в российском 

предпринимательстве. 

Надо заметить, что теневая экономическая деятельность не запрещена 
законодательством, однако официально не раскрывается или искусственно 
приуменьшается с целью уклонения от уплаты налогов в законном объеме. 

В понятие же криминальной экономики включаются экономические 
правонарушения и преступления: коррупция, организованная преступность и 
т.п. 

Структура субъектов теневой деятельности может быть представлена в 
виде пирамиды, где вершиной выступают представители органов властного 
управления, занимающиеся "крышеванием" и "поборами", в центре 
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располагаются теневики - хозяйственники, а основание образуют наемные 
работники и коррумпированные государственные служащие. 

В диссертации установлено, что в современной российской экономике, 
предпринимательство является господствующей формой организации 
производства. Несмотря на сохраняющиеся государственные предприятия, 
частные структуры формируют значительную долю валового национального 
продукта. Предпринимательство формирует основную массу финансовых 
потоков, выступает основным объектом налогообложения, производителем 
товаров и услуг, а также потребителем ресурсов. Вследствие такого особого 
положения в экономической системе, именно предпринимательство стало 
объектом многих теневых процессов со стороны чиновников, представителей 
правоохранительных органов, криминальных элементов и др. 

Нами исследована ретроспектива исторического становления 
предпринимательских структур в России. Установлено, что основу 
российского предпринимательства образует эволюционная модель 
производства, находящаяся в стадии динамического формирования. 
Особенность и своеобразие ее состоит в том, что исторически отечественное 
предпринимательство воспроизводилось за кротчайший временной отрезок, не 
сравнимый с опытом европейских стран. Иными были основные источники 
накопления капитала, становление института частной собственности, 
гражданского общества, правовых норм, регулирующих его деятельность и 
место в системе экономических отношений. Кроме того, в отличие от развитых 
стран, главный акцент отечественных бизнесменов связан с налоговой 
политикой, нестабильностью банковской системы, бюрократической 
волокитой, взяточничеством и т.п. Все это образовало объективную основу 
формирования теневых связей и скрытой от закона экономики. 

В работе на основе системного подхода обоснованы и выделены 
причины развития теневой экономики в предпринимательских 
структурах России. Главные из них: 
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• Дефекты и просчеты экономической реформы перехода к рынку. 

"Теневая" экономика, существовавшая в советской хозяйственной системе, 

компенсировала недостатки работы официальной экономики и обеспечивала 

социальную нишу для предприимчивых людей. Рыночная реформа 90-х годов 

была проведена в период, когда не было требуемых для ее успеха социальных 

и экономических институтов, а первые реформаторы не имели опыта 

хозяйствования в рыночных условиях. В связи с этим, широкое 

распространение приобрело незаконное крупномасштабное перераспределение 

государственной собственности, массовая перекачка ее в "теневые" частные 

фирмы. 

• Антисоциальный характер рыночных преобразований, проявившийся в 

обесценивании денежных вкладов населения, невозможности инвестировать "в 

дело" накопленные денежные суммы, жесткий фискальный прессинг, 

сдерживающий развитие предпринимательства. 

• Отсутствие опыта, ослабление государственных институтов, 

контрольных структур и механизмов, усилили их интеграцию, и взаимосвязь с 

бизнесом в нарушение общемировых правил предпринимательства. 

• Кризис социальной сферы, социальная дифференциация общества, 

неблагоприятный социальный климат, снижение доходов населения также 

послужили объективной средой для криминализации теневых связей. 

Таким образом, смена общественного строя сопровождалась поиском 

конкретных теневых источников развития экономики. Первый из них проявился 

в вывозе за рубеж капитала, сырьевых и энергетических ресурсов по 

суммарному объему почти в 25 млрд. долл. в год.1 При этом основная часть 

сделок осуществлялась на законных основаниях, но сырье и энергоресурсы 

часто реализовывались за рубеж по заниженным ценам через посреднические 

компании. Сложился и другой путь вывоза капитала, связанный в возмещением 

налога на добавленную стоимость из федерального бюджета. При 

' Львов Д С. Стратегия новой экономики России // Экономика и Управление № 2. - 2005 г. С. - 16. 
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использовании такой схемы, за границу экспортируются товары, реализация 
которых на внутреннем рынке затруднена вследствие их слабой ликвидности 
(оксиды редкоземельных металлов, одежда бывшая в употреблении, 
примитивные изделия из пластмасс и т.д.), а также товары, которые могут быть 
задекларированы под видом дорогостоящих (приборы, микросхемы). При 
помещении под таможенный режим экспорта, недобросовестные участники 
внешнеэкономической деятельности заявляют таможенную стоимость товара в 
разы, а то и на порядки превышающую рыночную. Пользуясь несовершенством 
налогового законодательства, налоговые органы возмещают таким 
предпринимателям НДС исходя из заявленной стоимости. 

Второй и основной фактор формирования теневой экономики, это 
нерегистрируемая государственными органами хозяйственная деятельность, 
которая имеет место во всех сферах экономики. .Возникает вопрос, например, 
каким образом могут на протяжении многих лет реформ выживать слои 
населения, доходы которых оказались (по официальным статистическим 
данным) значительно ниже прожиточного минимума? 

Третий фактор широкого распространения теневой экономики обусловлен 
существованием скрытой экономической деятельности. Это торговля 
"челноков", неформальная деятельность в производстве, заявление 
недостоверных сведений о цене, а также кодах импортируемых и 
экспортируемых товаров. В результате чего таможенное оформление товаров 
осуществляется по низким ставкам таможенного тарифа. 

В работе выявлено противоречивое влияние теневого сектора на 
экономику, моральные и политические устои общества. Как ни 
парадоксально, наряду с негативными последствиями, определенная часть 
теневых экономических отношений носит компенсационный характер, 
увеличивая производство товаров и услуг, делая их доступными для бедных 
слоев населения. Например, в советский период массовые действия теневиков -
снабженцев преодолевали отрицательное воздействие на экономику 
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неповоротливой системы материально - технического снабжения страны. И все 
же при положительной оценке определенной части теневых экономических 
связей, в целом, их проявление отрицательно сказывается на динамике 
общества, так как способствует формированию в нем пренебрежительного 
отношения к законодательству, порождает ложные стимулы к труду, 
формирует иллюзию легкого и быстрого обогащения. 

На основе проведенного анализа факторов, определяющих условия, 
становления, масштабы и динамику теневой экономики установлено, что 
главная причина распространенности теневой деятельности зависит от 
общего состояния экономики, уровня жизни населения и многочисленных 
бюрократических ограничений .в развитии предпринимательства. Как 
правило, разрастание теневой экономики происходит в странах, 
характеризующихся высоким уровнем безработицы, преобладанием 
государственного сектора, выталкивающего предпринимателей в "тень", 
высоким уровнем налогообложения и низкой оплаты труда при 
продолжительной рабочей неделе. 

Исследована специфика отношений неформальной экономики, 

легальных и нелегальных производственно-экономических связей, 
j . складывающихся в предпринимательских структурах современной 

России. v 

Установлено, что понятия "легальная" и "нелегальная экономика". 
являются соотносительными. Так многие виды легального бизнеса являются 
нелегальными и наоборот. Примером может служить любое 
зарегистрированное предприятие, ведущее двойной счет продукции и 
денежных поступлений. Образуется как бы симбиоз, когда одно переходит в 
другое и на этой основе складывается их теснейшее взаимодействие. В этом 
случае, к понятию теневой экономики относятся виды деятельности, связанные 
с нарушением закона. Например, так называемые "серые рынки" включают 
нарушения законодательства, связанного с сокрытием полученного дохода, 
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работой без лицензии и др. "Черные рынки" аккумулируют запрещенную 
законом криминальную деятельность (торговля оружием, контрабанда, 
коррупция, наркобизнес и др.). Некоторые авторы из понятия теневой 
экономики выделяют так называемую неформальную экономику, полагая, что 
это социальное явление, основанное только на поведенческой мотивации. Как 
показывает практика, неформальная экономика t почти всегда обусловлена 
стратегией выживания, когда складывается ориентировка не на максимальную 

* прибыль, а на прожиточный минимум. Поэтому понятия неформальной 
экономики, экономики выживания, моральной экономики по нашему мнению 
являются тождественными. Составными элементами неформальной экономики 
выступают: нерегулярная экономика, скрытая экономика, социальная 
экономика, незарегистрированная экономика и т.д. 

Выявлены главные мотивы "теневизации" экономических процессов 
и социально-экономических связей, обусловленных предпринимательской 
деятельностью. По нашему убеждению, большинство предпринимателей 
стали участниками "теневой" экономики в силу условий, независимых от 
них как субъектов хозяйственной деятельности, среди которых можно 
выделить следующие: 

. 1. Широкое распространение коррупции во всех сферах общественной 
жизни России: производстве, коммерции, социальной и научной сфере, 
здравоохранении, образовании и т.д. Основным "мотивом теневизации" 
экономических процессов частного предпринимательства является повышение 
эффективности хозяйственной деятельности главным образом за счет снижения 
издержек производства, ухода от полной уплаты налогов, подкупа 
государственных должностных лиц для приобретения выгодных контрактов, 
приватизации предприятий и т.д. 

2. Вмешательство государства, создающего ограничения для 
конкурентного рынка, а также отсутствие ясной' законодательной базы, 
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инфраструктуры, системы поддержки предпринимательства, слишком частое 
изменение экономического законодательства. 

3. Нежелание банковских структур кредитовать предприятия малого 
бизнеса в связи с недостатком информации о заемщике, а также гарантий с его 
стороны. 

4. Усиление фискального гнета на предпринимателей. Налоговая система 
длительное время работала не на стимулирование отечественного 
производства, а на вытеснение его в "тень". Анализ налогообложения 
предприятий в странах с рыночной экономикой (США, Великобритания, 
Германия, Франция) показал, что в нашей стране совокупное налоговое бремя 
как минимум в два раза выше. 

5. Трудности и проблемы, связанные с получением лицензий, разрешений, 
регистрацией и размещением организаций. 

В диссертационной работе обоснована необходимость и рекомендации 
преодоления "теневых" процессов в российской экономике. Отмечено, что 
для ограничения масштабов теневой экономики необходима действенная 
государственная регулирующая политика, направленная на устранение 
порождающих ее причин, а не устранение последствий. Воздействие на нее 
должно быть комплексным и базироваться на дифференцированном 
подходе, так как ее субъекты представляют различные социальные 
группы, преследующие неодинаковые интересы. Нами разработан комплекс 
рекомендаций по борьбе с теневой экономикой и коррупцией, который 
включает следующие мероприятия: 

в социально-экономической сфере: обеспечение стабильного 
экономического роста; использование инноваций и высоких технологий; 
сокращение издержек по осуществлению легального бизнеса; реальное 
повышение эффективности государственного управления экономикой; 
- в организационно-правовой сфере: разработка и принятие законодательных 
актов, направленных на противодействие экономической преступности, а также 
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коррупции в государственном аппарате. Для этого необходимо создать 
эффективные механизмы контроля за полнотой поступления налогов, а также 
применить комплекс мер, направленных на вывод предприятий из "тени" в 
легальный сектор экономики. 

- в экономической и финансовой сфере: предлагается разработать 
программный алгоритм предупреждения оттока денежных ресурсов в "теневой" 
бизнес, при строгом контроле сомнительных, крупных операций, экономически 
Не обоснованных и, соответственно, незаконных. 

- в области международного сотрудничества: упростить порядок обмена 
информацией между правоохранительными органами сопредельных стран, 
создав информационный банк фирм различных форм собственности. 

Во второй главе работы "Методы формирования информационной 
базы и количественной оценки теневой экономики в предпринимательских 
структурах" исследованы прямые и косвенные оценочные показатели 
теневой деятельности, индикаторы изменения ее объемов: по методу затрат 
труда; по методу официальной статистической информации с учетом 
модификации и корректировки показателей; методу оценки основного капитала, 
монетарных методов; по методу зеркальной статистики во внешней торговле; а 
также сопоставлении физических затрат и поступления наличных денег. 

В настоящее время основная проблема связана с отсутствием точных 
конкретных оценочных характеристик учета теневого оборота во многих 
отраслях, сферах и регионах. При этом практически каждый из 
рассмотренных в диссертации методов имеет ограничения для 
использования. п 

Проведенный анализ использования официальных статистических данных 
для расчета ненаблюдаемой экономики показал, что для определения общих 
границ (уровней) теневой экономики в некорпорированном производстве 
предпринимательства, нужно использовать комплекс методов. Для точной 
характеристики условий, формирующих теневые потоки, целесообразно 
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сопоставление показателей, рассчитанных разными методами: методом учета по 
затратам труда, методом оценки основного капитала, методом глобальных 
индикаторов, а также другими прямыми и косвенными методами. 

По нашему мнению, используемый ныне в практике глобальный индикатор 
(сопоставление потребления электроэнергии и объемов ВВП) в связи с 
существующей недостаточной детализацией показателей едва ли целесообразен. 

В заключительной главе работы "Система теневых отношений во 
внешнеэкономической деятельности предпринимательских структур (на 
примере таможенных процедур)" выявлены и исследованы основные 
факторы, послужившие основой широкого распространения теневого 
сектора во внешнеэкономической деятельности. К числу этих факторов 
относятся: 

1. Фискальная политика государства. Ныне деятельность таможенной 
службы в большей части основывается на принципе "деньги любой ценой". При 
такой целевой установке доля таможенных платежей в доходной части 
федерального бюджета достигает 50%, постепенно увеличиваясь из года в год. В 
такой ситуации фискальные органы вынуждены ужесточать требования к 
участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а последние, в свою 
очередь стараются уходить в тень. 

2. В сфере внешнеэкономической деятельности оборачиваются крупные 
денежные средства, что всегда привлекает большое число теневиков и 
коррупционеров, порождая соблазны и возможность хищений. 

3. С введением в действие с 2004 г. нового Таможенного кодекса РФ, 
таможенные органы оказались жестко ограниченными в выборе форм 
таможенного контроля. В результате таможенный досмотр грузов вообще 
осуществляется только в случае явных признаков недостоверного 
декларирования. Создаваемая Кодексом система таможенного 
администрирования, целенаправленна на возможное вступление Российской 
Федерации во Всемирную Торговую Организацию. По сути, она создает 
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"форватор" для ввоза контрабандных грузов, не стимулируя проведение 
тщательного контроля. 

4. Социальная необеспеченность и незащищенность государственных 
служащих. Сложившаяся ситуация привела к тому, что большинство 
правоохранительных органов (по таможенной службе) укомплектованы лишь на 
90 %, при этом подчас работниками без специального таможенно -
экономического образования. Такие работники допускают большие просчеты и 
огрехи в работе. 

Нами предложены показатели измерения объемов теневой 
внешнеэкономической деятельности по основным формам ее проявления. 

• Так по нашему мнению, основой для расчета суммы неуплаченных 
таможенных платежей, связанных с недостоверным заявлением таможенной 
стоимости может служить сумма проведенных таможенными органами 
корректировок таможенной стоимости; 

• Измерение масштабов теневой внешнеэкономической деятельности, 
связанной с неправомерным использованием таможенных преференций 
должно основываться на сопоставлении статистических данных об объемах 
производства и экспорта в Россию отдельных наименований товаров, 
поступающих из государств, в отношении которых наша страна предоставляет 
таможенные преференции, а также на основании анализа данных зеркальной 
статистики; 

• При подсчете объемов теневой ВЭД, связанной с недекларированием 
(недостоверным декларированием) товаров целесообразно использовать 
данные маркетинговых исследований для определения доли фактов 
недостоверного декларирования, не выявляемых таможенными и иными 
правоохранительными органами; 

• Объемы теневой внешнеэкономической деятельности в сфере 
валютного контроля, можно определить на основании нескольких показателей. 
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Примером одного из них служит количество приобретаемых российскими 
компаниями у нерезидентов товаров, без ввоза последних на территорию РФ. 

В работе на основе обобщения проявлений теневой 
внешнеэкономической деятельности осуществлен анализ факторов и 
представлена их классификация, соответствующая конкретным 
таможенным режимам. Основные факторы нарушения таможенных 
правил во внешнеторговой деятельности, по нашему мнению можно 
представить в следующем виде: 

1. Нарушения таможенного режима выпуск для внутреннего 
потребления (импорт), который применяется в отношении товаров, ввозимых 
в Россию и остающихся на ее территории без обязательства об их обратном 
вывозе за границу: 

• Занижение таможенной стоимости, количественных и весовых 
характеристик товара (например, цифровые фотоаппараты, стоимость которых 
достигает нескольких тысяч долларов, ввозятся исходя из стоимости 50 
долларов); 

• Заявление недостоверных сведений о классификационном коде ТН ВЭД 
России (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) товаров, а 
именно декларирование дорогостоящих товаров с высокой ставкой таможенной 
пошлины под видом более дешевых и облагаемых меньшей пошлиной; 

• Неправомерное использование таможенных преференций (льготных 
ставок таможенной пошлины в отношении товаров, производимых в 
развивающихся и наименее развитых странах); 

• Перемещение через таможенную границу товаров с нарушением 
авторских и смежных прав. 

2. Нарушения таможенного режима экспорта, при котором товары 
вывозятся из России без обязательства об их обратном ввозе: 

• Завышение таможенной стоимости, количественных и весовых 
характеристик (контрактной цены на нефть и других товаров); 
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• Заявление недостоверных сведений о классификационном коде ТН ВЭД 

России с целью неправомерного возмещения НДС. Ввоз ряда товаров, 

подлежащих государственному экспортному контролю. 

• Невозвращение валютной выручки. В нарушение требований Закона РФ 
"О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ, 
когда иностранные контрагенты не исполняют обязанности по перечислению 
денежных средств за импортированные ими товары. Часто на начальной стадии 
исполнения контракта контрагент использует предоплату. После нескольких 
поставок он переходит на оплату товаров с отсрочкой платежа, а после 
получения товаров отказывается выполнять обязательства по перечислению 
денежных средств на счета резидента. Кроме того, при выявлении указанных 
нарушений валютного законодательства, возникают трудности с привлечением 
юридического лица к административной ответственности. В момент 
таможенной ревизии резидент осуществляет перевыборы исполнительного 
органа, в результате его руководителем становится гражданин иностранного 
государства. 

3. Нарушения таможенного режима временного ввоза, который 
применяется в отношении иностранных товаров, используемых в течение 
определенного срока в России с освобождением от уплаты таможенных 
пошлин: 

• Указанные товары должны находиться в России и быть вывезенными с ее 
территории в неизменном состоянии (кроме естественного износа). Однако 
недобросовестные участники ВЭД зачастую вывозят идентичный, но гораздо 
более дешевый товар. В некоторых случаях товар вывозится без его 
дорогостоящих комплектующих, из которых он состоял на момент 
первоначального ввоза. 

• Противоположная ситуация может происходить при временном вывозе 
(когда российский товар временно используется за границей). К примеру, с 
российской территории временно вывозится яхта. За границей ее оснащают 
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современным навигационным спутниковым оборудованием и ввозят обратно в 
Россию. Неквалифицированный или "заинтересованный" таможенный 
инспектор может просто не вписать это оборудование в Акт таможенного 
досмотра. В результате чего оно будет ввезено беспошлинно, а государство 
недополучит средства в размере от одного до нескольких десятков тысяч 
долларов; 

• Выявляются случаи, при которых происходит обратный ввоз (вывоз) 
абсолютно другого товара, который очень трудно отличить от первоначального. 

4. Нарушения таможенного режима переработки вне таможенной 
территории. При данном режиме отечественные товары перерабатываются за 
границей с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, при 
условии обратного ввоза продуктов переработки в Россию в установленный 
срок. 

• Наряду с нарушениями, упомянутыми при временном вывозе для данного 
режима характерен не возврат предметов переработки. Так, например, в 
Московском регионе была выявлена "серая" схема, по которой из России за 
границу вывозился металл для его переработки. Затем в страну ввозились 
шурупы, якобы произведенные из него. Позже было установлено, что металл за 
границей продавался, а шурупы производились из совершенно другого сырья. 
Использование аналогичных схем приносит государству огромный ущерб, так 
как экспортные пошлины на сырье и импортные пошлины на готовую 
продукцию не уплачиваются. 

5. Нарушения таможенного режима свободной таможенной зоны. 
Данный режим предполагает беспошлинный ввоз иностранных товаров на 
территорию свободной зоны, являющейся частью территории Российской 
Федерации. Однако, при перемещении товаров на остальную территорию 
России, необходимо уплатить все таможенные платежи. 

• На территорию Калининградской области (которая является свободной 
экономической зоной) ввозятся комплектующие для производства бытовой 
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техники или автомобилей. Там же происходит простейшая сборка из них 

готовой аппаратуры или автомобилей. Впоследствии последние ввозятся на 

остальную территорию России как товары, произведенные в Калининградской 

области. В таком случае, таможенные платежи не взимаются. 

Разработана схема проявлений теневой внешнеэкономической 

деятельности (ТВЭД) в обход различных видов государственного и 

международного контроля. 

Схема 2. 

Основные формы проявления теневой внешнеэкономической деятельности. 

ТВЭД 
осуществляемая с 

нарушением 
авторских и 

смежных прав, а 
также интеллек

туальной 
собственности 

ТВЭД 
осуществляемая в 

сфере защиты 
прав 

потребителей 

ТВЭД 
осуществляемая с 

нарушениями 
требований 

международных 
конвенций и 
обязательств 

ТВЭД связанная с 
нарушениями в 

неторговом 
обороте 

Теневая 
внешне

экономическая 
деятельность 

(ТВЭД) 

Нарушение 
законодательства 

в области 
экспортного 

контроля 

ТВЭД в области 
запретов и 

ограничений 

ТВЭД 
осуществляемая 
с нарушением 

валютного 
законодатель

ства 

ТВЭД 
осуществляемая 

с нарушением 
таможенного 
законодатель

ства 

Из схемы 2 видно, что ТВЭД в неторговом обороте осуществляется 
главным образом физическими лицами, перемещающими товары для личных 
целей без уплаты таможенных платежей сверх установленного лимита. 
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ТВЭД в области запретов и ограничений, связана с непредставлением, а 
также предоставлением подложных разрешений, лицензий, сертификатов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также сведений, 
подтверждающих прохождение фитосанитарного, ветеринарного и иных видов 
государственного контроля. Данное направление тесно связано с нарушениями 
законодательства в сфере защиты прав потребителей. Результатом указанных 
нарушений является реализация на территории Российской Федерации 
некачественной, а иногда опасной для населения продукции. 

ТВЭД в области экспортного контроля главным образом имеет место при 
вывозе из Российской Федерации химикатов, оборудования и технологий, 
которые имеют мирное назначение, но могут быть применены при создании 
химического и других видов оружия. 

Примером ТВЭД осуществляемой с нарушениями правил, установленных 
международными конвенциями, а также обязательствами, принятыми 
Российской Федерацией может - служить Конвенция "О ввозе 
озоноразрушающих веществ". 

Реализация контрафактной продукции является ТВЭД, осуществляемой с 
нарушением авторских и смежных прав, а также прав интеллектуальной 
собственности. 

Увеличение количественных и стоимостных объемов внешнеторгового 
оборота представляет угрозу экономической безопасности. В силу этого 
необходима разработка путей и методов борьбы с теневой угрозой. В 
исследовании мы остановились лишь на нескольких конструктивных методах 
борьбы с теневой внешнеэкономической деятельностью. Одной из ключевых 
задач, стоящих в данной сфере является борьба с недостоверным 
декларированием, главным образом товаров групп "риска" и "прикрытия", 
ввозимых из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Турции. Именно с этими 
странами существуют наибольшие расхождения в размерах товарооборота, что 
отражает возрастание потока "серого" импорта. Организация работы по 
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пресечениго недостоверного декларирования, по нашему мнению, должна 

строиться профессионально и грамотно с применением системы управления 

рисками (СУР). 

Разработан мониторинг по борьбе с теневой внешнеэкономической 

деятельностью, а также предложен комплекс рекомендаций 

противодействия ее конкретным проявлениям, представленный на схеме 3. 

Схема 3. 

Программа по борьбе с теневой внешнеэкономической деятельностью. 

№ 
п/п 
1. 

Факторы развития 
ТВЭД 
1. Экономичес
кий фактор 
а) Экономическая 
нестабильность 

б) Завышенная 
регламентация 
экономики 

в) Дифференци
рованные ставки 
таможенных 
пошлин 

г) Существование 
плановых 
показателей по 
перечислениям в 
федеральный 
бюджет платежей 
для таможенных 
органов 

Направления ТВЭД 

Уход экономики в "тень" является 
следствием общего состояния 
экономики. При кризисном состоянии 
официальной экономики, работа в ее 
теневом секторе может иметь 
множество преимуществ. К тому же, 
именно кризисное состояние 
экономики вынуждает 
предпринимателей искать более 
привлекательные ниши для своей 
деятельности. Одной из них является 
теневой сектор. 
Этот фактор проявляется в основном в 
запретах либо ограничениях на 
перемещение каких-либо товаров через 
таможенную границу, а также их 
реализацию. 

Различные ставки таможенной 
пошлины на однородные товары, 
создают предпосылки для перемещения 
через границу платежеемких товаров 
под видом товаров, облагаемых 
меньшей ставкой пошлины. 
Фискальные государственные органы в 
целях выполнения планового задания 
ужесточают требования к 
предпринимателям, что вынуждает 
последних уходить в тень. 

Рекомендации по 
борьбе с ТВЭД 
Разработать и принять 
нормативно-правовые 
акты, повышающие 
личную и 
имущественную 
безопасность граждан. 

Повышение 
эффективности 
системы 
государственного и 
общественного 
контроля за охраной и 
условиями труда. 
Унификация ставок 
таможенного тарифа. 

Изменение 
государственной 
политики от "деньги 
любой ценой" к 
ускорению и 
упрощению 
таможенного 
оформления, а также 
способствованию 
предпринимательской 
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2. 

3. 

д) Недостоверное 
заявление 
таможенной 
стоимости 

е) "Челночный" 
бизнес 

ж) Осуществление 
предпринимательс 
кой деятельности 
организациями, 
обладающими 
признаками фирм 
- "однодневок" 
Социальный 
фактор 

Политический 
фактор 

Данное направление наряду с 
контрабандой и недостоверным 
декларированием наносит наибольший 
ущерб государству, однако, в отличие 
от двух последних, оно является 
наиболее безопасным для "теневика", 
так как не предусматривает 
административных и уголовных 
наказании. 
Беспошлинный ввоз коммерческих 
грузов под видом товаров для личного 
потребления. 

Невозможность проведения проверки 
ФХД, а также привлечения к 
административной и уголовной 
ответственности. 

Социальная незащищенность 
сотрудников таможенных органов. 

Этот фактор стимулирует развитие 
психологии временщика. Так как 
неизвестно, что будет завтра, все 
средства хороши для преумножения 
капитала. При этом если в периоды 
политической нестабильности теневая 
экономика развивается очень 
динамично, то официальная напротив, 
замирает. 

внешнеэкономической 
деятельности. 
- Запрос документов, 
подтверждающих 
транспортные расходы, 
изучение и анализ цен 
на товары с разными 
условиями поставки. 
- Контроль выполнения 
условий 
предоставления скидки 
Уменьшение 
стоимостного предела 
беспошлинного ввоза 
до 15-20 тыс. рублей. 
Обеспечить их 
максимальный 
контроль именно на 
этапе таможенного 
оформления. 

Совершенствование 
финансовой, а также 
нормативно-правовой 
базы, 
регламентирующей 
деятельность 
правоохранительных 
органов. 
Обеспечение гарантий 
власти. Расширение 
легальной экономики. 
Снижение уровня 
преступности. 
Повышение правовой 
грамотности населения. 

Полагаем, что хотя осуществление этой программы потребует времени, 
средств и организационных мер, но она обеспечит в перспективе улучшение 
внешнеэкономических связей и приведет к ликвидации коррумпированности и 
преступности как в правоохранительных и налоговых органах, так и во всей 
внешнеэкономической деятельности предпринимателей. 
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