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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследовання. 
Проблемы обеспечения экономической безопасности Рос-

сии не теряют свою актуальность с момента начала перехода 
страны к рыночным отношениям, поскольку теневизация эко-
номики, коррупционный сценарий развития экономических от-
ношений в стране, заложенные в тот период, до сих пор оказы-
вают серьезное влияние на развитие российской экономики. 

При этом, вьщеляя в системе угроз экономической безопас-
ности России теневую экономику и коррупцию, их все чаще оп-
ределяют как системные проблемы развития национального хо-
зяйства, которые не только являются угрозами экономической 
безопасности, но и инициируют возникновение мультиплика-
тивного отрицательного воздействия на экономику страны. 

Говоря о масштабах теневизации российской экономики, 
достаточно привести данные, озвученные главой Росстата 
А.Е. Суриковым в апреле 2011 г.: «Сегодня ненаблюдаемая эко-
номика составляет примерно 16% от ВПП. Она представляет со-
бой корректировку ВВП на теневые операции юридических лиц, 
а также операции неформального сектора экономики, производ-
ство домашних хозяйств для собственного конечного пользова-
ния [что соответствует 7 триллионам рублей в год]. <...> Занято 
в теневом бизнесе примерно 13 миллионов человек, или 17-18 
процентов экономически активного населения» . 

Не менее серьезную проблему представляет для России и 
коррупция. Так, несмотря на то, что Россия в 2011 г. поднялась в 
рейтинге состояния коррупции в мире международной общест-
венной организации Transparency International и заняла 143 ме-
сто из 183 возможных (в 2010 г. - 154-е место из 178 возмож-
ных), это не снижает уровень угрозы с ее стороны. 

В последние годы о проблемах теневизации экономики го-
ворится очень много, формируется правовой и организационный 
инструментарий борьбы с ее негативными последствиями, кото-
рый, однако, не приводит к обеспечению устойчивой положи-
тельной динамики в данном вопросе. Во многом это объясняет-
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ся отсутствием системного организационно-экономического ин-
струментария противодействия теневой экономики и корруп-
ции, наличием объективных экономических предпосылок для их 
развития, и их устранение за счет совершенствования государ-
ственной экономической политики в целом. 

Таким образом, построение эффективной системы мер 
обеспечения экономической безопасности страны требует фор-
мирования соответствующего организационно-экономического 
инструментария противодействия коррупции и теневым эконо-
мическим отношениям, а также разработки адекватного меха-
низма совершенствования экономической политики государства 
в сфере обеспечения экономической безопасности, что и обу-
словило выбор темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. 
Рассмотрению проблемы обеспечения экономической безо-

пасности уделяется достаточно большое внимание как в России, 
так и за рубежом. 

Значительный вклад в теорию экономической безопасности 
внесен теоретическими и прикладными исследованиями таких 
зарубежных ученых, как: А. Вестинг, Дж. Голден, С. Гудвин, 
В. Кейбл, Р. Кейли, Э. Ласло, А. Маслоу, X. Молл, Л. Олви, 
Т. Уоткинс, Ф. Хэмпсон и др. 

Проблема обеспечения экономической безопасности нацио-
нального хозяйства находится в центре внимания и отечествен-
ных ученых, в частности Л.И. Абалкина, В.Н. Анищенко, 
Б.В. Архипова, С.А. Афонцева, И.Я. Богданова, Н.П. Ващекина, 
A.B. Возженикова, С.Ю. Глазьева, А.И. Гурова, B.C. Загашвили, 
B.О. Исправникова, И.Д. Ковалева, Ю.В. Латова, Д.С.Львова, 
A.B. Молчанова, В.В. Наумова, Е.А. Олейникова, B.C. Панько-
ва, Б.Н. Порфирьева, A.A. Прохожева, В.К. Сенчагова, А.П. Су-
доплатова, В.Л. Тамбовцева и ряда других исследователей. 

Вопросы теневизации экономики России и роста коррупци-
онной экономической активности анализируются в работах рос-
сийских исследователей: Н.В. Артемьева, С.Ю. Барсуковой, 
А.Э. Бинецкого, Н.И. Валенцевой, A.C. Вахрушева, М.В. Вили-
сова, Е.Б. Галицкого, И.М. Гальперина, В.А. Гамзы, С.М. Гурие-
ва, А.И. Долговой, М.В. Ершова, С.М. Ечмакова, С.М. Ковалева, 
Е.Д. Кормишкина, М.И. Левина, С,В. Максимова, O.A. Мельни-



ковой, И.Н. Петренко, М.А. Пивоваровой, Я.А. Пляйса, 
В.М. Полтеровича, Ю.Н. Попова, Б.Т. Рябушкина, И.В. Скопи-
ной, A.C. Сулакшиной, М.Е. Тарасова и др. 

Однако, несмотря на то, что в исследованиях вышеназван-
ных авторов достаточно подробно раскрыты различные аспекты 
обеспечения экономической безопасности и, в частности, сни-
жения угроз со стороны теневой экономики и коррупции, необ-
ходимость поиска эффективного организационно-экономичес-
кого инструментария снижения угроз экономической безопас-
ности именно в данной сфере не теряет своей актуальности. 
Требуется дальнейшее развитие предпринимаемых в настоящее 
время государственных мер по пути построения целостного ме-
ханизма обеспечения экономической безопасности, базисом ко-
торого должна стать антикоррупционная составляющая как не-
обходимое условие его реализации, что и предопределило цель 
и задачи диссертационной работы, ее содержание. 

Цель и задачи исследования. 
Целью диссертационной работы является разработка теоре-

тических положений и практических рекомендаций по совер-
шенствованию организационно-экономического инструмента-
рия противодействия теневой экономике и коррупции с учетом 
их места в системе угроз экономической безопасности совре-
менной России. 

Реализация поставленной цели предполагает постановку и 
решение следующих конкретных задач: 

- уточнить содержание системы угроз экономической 
безопасности национального хозяйства; 

- определить роль и место теневой экономики и корруп-
ции в системе угроз экономической безопасности; 

- охарактеризовать уровень теневой экономики и корруп-
ции в современной России; 

- раскрыть характер влияния государственной экономиче-
ской политики РФ на экономическую безопасность страны; 

- разработать механизм реализации государственной эко-
номической политики в сфере обеспечения экономической 
безопасности; 



- определить направления развития организационно-
экономического инструментария противодействия коррупции и 
теневой экономике как угрозам экономической безопасности 
страны. 

Объектом исследования являются теневая экономика и 
коррупция как взаимосвязанные элементы системы угроз эко-
номической безопасности России. 

Предметом диссертационной работы выступают управлен-
ческие решения, составляющие содержание организационно-
экономического инструментария противодействия теневой эко-
номике и коррупции как угрозам экономической безопасности 
национального хозяйства России. 

Теоретико-методологической основой диссертационного 
исследования послужили фундаментальные и прикладные ра-
боты отечественных и зарубежных исследователей, раскры-
вающие экономические аспекты проблемы активизации корруп-
ционной деятельности и теневизации экономики (в контексте их 
влияния на экономическую безопасность страны), материалы 
научных и научно-практических конференций разного уровня, 
посвященных исследованию рассматриваемой проблематики. 

В ходе проведения диссертационного исследования приме-
нялись как общенаучные, так и специальные методы исследова-
ния, в том числе: анализ, методы индукции и дедукции, научно-
го абстрагирования, системный и междисциплинарный подхо-
ды, экономико-статистический и аналитико-прогностический 
методы. 

Информационно-эмпирическую базу исследования соста-
вили аналитические, информационные и методические материа-
лы, экспертные оценки теневой экономики и коррупции в Рос-
сии как угроз экономической безопасности, исследования меж-
дународных организаций (в том числе исследования междуна-
родной общественной организации Transparency International и 
Всемирного банка), данные Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ и материалы сети Интернет. 

Содержание диссертационного исследования соответствует 
пункту 12. Экономическая безопасность (12.14. Проблемы кри-
минализации общества и ликвидации теневой экономики (инст-
рументы, методы, механизмы); 12.24. Организационно-методо-



логические и методические аспекты обеспечения экономиче-
ской безопасности) специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством Паспорта специальностей 
ВАК РФ. 

Научная новизна исследования заключается в развитии 
организационно-экономического инструментария противодей-
ствия коррупции и теневой экономике, а также разработке меха-
низма совершенствования экономической политики государства 
в сфере обеспечения экономической безопасности. 

1. Обосновано, что теневая экономика и коррупция как 
взаимосвязанные элементы в системе угроз экономической 
безопасности национального хозяйства, с одной стороны, вы-
ступают проявлением деформации организационно-экономи-
ческих отношений и несовершенства институциональных усло-
вий развития национального хозяйства, а с другой, инициируют 
возникновение внутренних и внешних угроз экономической 
безопасности правового, политического и экономического ха-
рактера. Таким образом, противодействие этим явлениям долж-
но носить комплексный характер и быть направленным не толь-
ко на борьбу с данными явлениями, но и на устранение эконо-
мической и институциональной основ их возникновения. 

2. Представлена типология теневой экономики и коррупции, 
сформированная с позиции выделения их роли в национальной 
экономике на различных этапах ее развития: опережающая те-
невая экономика (как результат отставания институциональных 
норм от объективных экономических закономерностей развития 
национального хозяйства); теневая экономика и коррупция как 
замещающий институт (альтернатива неэффективным экономи-
ческим институтам); параллельная теневая экономика и корруп-
ция (как результат отсутствия системных мер противодействия 
при наличии объективных причин развития); сдерживающая те-
невая экономика и коррупция (как проявление деформации эко-
номических отношений и индикатор необходимости модерниза-
ции национальной экономики). 

3. Обосновано, что реализуемая в настоящее время в России 
государственная экономическая политика не соответствует за-
дачам обеспечения экономической безопасности и противодей-
ствия теневизации экономики: в сфере занятости (несоответст-



вне налоговой политики и государственного регулирования в 
сфере оплаты труда задачам экономического роста и низкая эф-
фективность миграционной политики, увеличивающие масшта-
бы теневой занятости); в сфере антимонопольного регулирова-
ния (несовершенство механизмов защиты конкуренции и регу-
лирования деятельности естественных монополий влечет за со-
бой рост издержек бизнеса и соответственно провоцирует поиск 
теневых инструментов их снижения); в сфере информационно-
аналитического обеспечения (отсутствие целостной системы 
мониторинга теневой и коррупционной активности и эффектив-
ных механизмов контроля за управлением государственной соб-
ственностью служит основой для усиления коррупционной ак-
тивности). 

4. Разработан адаптивный механизм реализации государст-
венной экономической политики в сфере обеспечения экономи-
ческой безопасности, реализация которого предполагает прове-
дение многоуровневой корректировки его субъектно-инстру-
ментального содержания на основе перманентного мониторинга 
угроз экономической безопасности и результатов осуществле-
ния мер по их нивелированию. Противодействие теневой эко-
номике и коррупции в рамках механизма реализации государст-
венной экономической политики должно осуществляться в со-
ответствии со следующими императивами: повьш1ение эффек-
тивности управления (как результат противодействия деловой и 
государственной коррупции) и общая декриминализация эконо-
мики (предполагающая совершенствование государственного 
регулирования в сфере оплаты труда; в сфере налогообложения; 
в сфере целевого финансирования; в сфере государственного и 
общественного контроля). 

5. В соответствии с выделенными императивами противо-
действия теневой экономики и коррупции сформирован ком-
плексный инструментарий, включающий систему организаци-
онно-экономических, институциональньк и социально-идеоло-
гических мер, реализуемых по ряду взаимосвязанных направле-
ний (повышение рисков осуществления теневой и коррупцион-
ной деятельности; формирование антикоррупционного граждан-
ского сознания; создание благоприятных экономических усло-
вий для ведения хозяйственной деятельности в рамках правово-

8 



го поля; разработка соответствующей стратегии развития на-
циональной экономики в контексте общей цели обеспечения 
экономической безопасности страны и совершенствование в 
данном контексте государственной экономической политики как 
институциональной основы для закрепления положительных 
изменений). 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит 

в углублении представлений о системе угроз экономической 
безопасности национального хозяйства в контексте уточнения 
роли и места теневой экономики и коррупции в данной системе, 
а также в разработке направлений совершенствования организа-
ционно-экономического инструментария противодействия кор-
рупции и теневой экономике в рамках решения задач снижения 
их негативного влияния на обеспечение экономической безо-
пасности страны и разработки комплексного механизма совер-
шенствования экономической политики государства в сфере 
обеспечения экономической безопасности страны. 

Разработанные в диссертационном исследовании рекомен-
дации по совершенствованию организационно-экономического 
инструментария противодействия коррупции и теневой эконо-
мике могут найти применение в деятельности органов законода-
тельной и исполнительной власти федерального и регионально-
го уровней при решении вопросов обеспечения экономической 
безопасности национального хозяйства. 

Самостоятельное практическое значение имеют следующие 
результаты работы: 

1. Для органов государственной власти - разработанные 
теоретические положения по развитию организационно-эконо-
мического инструментария борьбы с коррупцией и теневой эко-
номикой при совершенствовании институциональной основы 
государственной деятельности в сфере обеспечения экономиче-
ской безопасности. 

2. Для научной и педагогической деятельности в вузах Рос-
сии - разработанные положения, направленные на уточнение 
содержания системы угроз экономической безопасности и ха-
рактера их взаимовлияния в условиях современной России. 



Теоретические положения и выводы диссертационного ис-
следования могут найти применение при разработке и препода-
вании курсов дисциплины «Макроэкономика» и спецкурсов 
«Теневая экономика» и «Экономическая безопасность». 

Апробация работы. 
Основные положения и выводы диссертационной работы 

докладывались на заседаниях кафедры политической экономии 
и мирового глобального хозяйства Тамбовского государствен-
ного университета имени Г. Р. Державина и получили положи-
тельную оценку, были опубликованы в научных работах; ис-
пользованы в ходе преподавательской деятельности в Тамбов-
ском государственном университете имени Г.Р. Державина; в 
практической деятельности Администрации Тамбовской облас-
ти (при формировании системы организационно-экономических 
мер, направленных на снижение теневой экономической актив-
ности в регионе). 

Публикации по теме диссертации. 
По результатам диссертационного исследования автором 

опубликовано 8 научных работ общим объемом 10,3 п. л. (ав-
торский объем - 10,3 п. л.), в том числе 3 статьи в журналах, ре-
комендованных ВАК РФ (авторский объем - 2,3 п. л.) и моно-
графия (авторский объем - 5,5 п.л.). 

Структура и объем диссертационной работы были опреде-
лены в соответствии с необходимостью решения поставленных 
научных задач. Работа построена по проблемно-тематическому 
принципу и состоит из введения, трех глав, шести параграфов, 
заключения, списка литературы. 

Диссертация имеет следующую структуру: 
Глава 1. Система угроз экономической безопасности: 

структура и содержание 
1.1. Угрозы экономической безопасности в современных 

концепциях: теоретико-методологические подходы к исследова-
нию 

1.2. Роль и место теневой экономики и коррупции в системе 
угроз экономической безопасности 
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Глава 2. Ключевые проблемы экономической безопасно-
сти современной России 

2.1. Оценка масштабов и социально-экономических послед-
ствий теневой экономики и коррупции в РФ 

2.2. Государственная экономическая политика современной 
России как основа обеспечения экономической безопасности: 
проблемы эффективности 

Глава 3. Противодействие теневой экономике и корруп-
ции в контексте обеспечения экономической безопасности 

3.1. Механизм реализации государственной экономической 
политики в сфере обеспечения экономической безопасности 

3.2. Организационно-экономический инструментарий ком-
плексного противодействия коррупции и теневой экономике. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ, 

И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Во-первых, уточнены роль и место теневой экономики и 
коррупции в системе угроз экономической безопасности. 

Традиционно под национальной безопасностью страны по-
нимают не просто механизм ее обеспечения или состояние на-
циональной экономики, но и самостоятельное, достаточно авто-
номное явление, во многом определяющее условия, жизненные 
возможности, будущее населения страны. 

Важнейшей составляющей национальной безопасности яв-
ляется экономическая безопасность. Экономическая безопас-
ность как научная категория рассматривается в качестве состав-
ляющей национальной безопасности (рис. 1). 

Объектами экономической безопасности Российской Феде-
рации являются личность, общество, государство и основные 
элементы экономической системы, включая систему институ-
циональных отношений при государственном регулировании 
экономической деятельности . 

' Государсгвеш1ая ирэтегия экономической безопасности Российской Федера-
ции). Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. 
№ 608. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и назл»но-
технические аспекты. Основополагающие государственные до1оаденты. Ч. 1. М., 
1998. 
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Рис. I. Экономическая безопасность как элемент 
системы национальной безопасности 

В свою очередь, экономическими субъектами являются: 
личность, предпринимательская фирма, государство в лице его 
хозяйствующих федеральных структур и региональных субъек-
тов. В этом смысле субъекты экономических отношений как раз 
и выступают в роли таких объектов безопасности. Поэтому под 
«объектами безопасности» понимаются «субъекты экономиче-
ских отношений» (хозяйствующие субъекты) и наоборот. 
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Особое место в системе угроз экономической безопасности 
занимают теневая экономика и коррупция. С одной стороны, эти 
взаимозависимые элементы выступают индикатором деформа-
ции организационно-экономических отношений и институцио-
нальных рамок развития национального хозяйства, поскольку 
именно слабость государственного регулирования, структурные 
и отраслевые деформации экономики, низкая эффективность 
управления влекут за собой теневизацию экономики. А значит, 
повышение уровня теневой экономики и коррупционной актив-
ности может выступать индикатором кризисных явлений в со-
циально-экономической и политической жизни страны, то есть 
отражать нарастание или возникновение новых внутренних и 
внешних угроз экономической безопасности. 

С другой стороны, широкое распространение коррупции 
приводит к увеличению издержек производства и тем самым к 
снижению конкурентоспособности продукции, снижает привле-
кательность ст-раны для отечественных и иностранных инвесто-
ров (рис. 2). 

Снижение инвестиций в 
национальную экономику 

- 5 = В 5 Г я Х ^ = В В г а / ^ -
МИКА ^ 
я в и " 

Вывоз капитаНг^ рубеж 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ [| ^̂  

Рис. 2. Проявление детерминирующей роли коррушцш 
и теневой экономики как угроз 

экономической безопасности страны 
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Кроме того, теневая экономика и коррупция, как правило, 
сопровождаются активным оттоком капитала (по экспертным 
оценкам в 2011 г. отток капитала составил рекордную величину 
в 85 млрд долл.), что также не способствует устойчивому росту 
экономики. 

Таким образом, теневая экономика и коррупция не только 
сами выступают отражением уже существующих проблем, но и 
инициируют возникновение новых угроз экономической безопас-
ности правового, политического и экономического характера. 

Во-вторых, представлена типология теневой экономики 
и коррупции, сформированная с позиции вьвделепия их ро-
ли в национальной экономике на различных этапах ее раз-
вития. 

Несмотря на то, что теневая экономика и коррупция зани-
мают существенное место в системе угроз экономической безо-
пасности, далеко не всегда их влияние является приоритетным 
или сколько-нибудь значимым. В периоды устойчивого разви-
тия экономики, сильной государственной власти теневая эконо-
мика и коррупция, как правило, имеют незначительные масшта-
бы. С этой позиции можно представить их типологию (табл. 1). 

Таблица 1 
Типология теневой экономики и коррупции 

Тип Объективные характеристики 

Опережающая 
теневая экономика 

Теневая экономика и коррупция являются результатом 
несоответствия (отставания) институциональных норм 
и правил объективным предпосылкам развития эконо-
мических отношений в национальном хозяйстве (в ка-
честве примера можно рассмотреть поздний советский 
период) 

Теневая экономика 
и коррупция как 
замещающий 
институт 

Теневая экономика и коррупция выступают альтерна-
тивой неэффективным экономическим институтам в 
период их становления или ослабления государствен-
ной власти (период «Перестройки») 

Параллельная 
теневая экономика 
и коррупция 

В случае отсутствия системных мер противодействия 
теневой экономики и коррупции, они играют роль па-
раллельных институтов, выполняя функции органов го-
сударственной власти или бизнес структур в силу более 
низких издержек деятельности и отсугствия админист-
ративных ограничений (посткризисный период) 
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Теневая экономика и коррупция выступают как прояв-
ление деформации экономических отношений в усло-
виях сильной государственной власти, служат ичдика-

Сдерживающая тором необходимости модернизации экономики (со-
теневая экономика период). В данном контексте теневая эко-
и коррупция номика и коррупция выступают дополнительной на-

грузкой на бизнес и население страны, формируя до-
полнитедьные угрозы экономической безопасности 

Необходимо отметить, что в рамках перехода к рыночной 
экономике и дальнейшего движения по пути рыночных транс-
формаций теневая экономика в России выступала и как опере-
жающая, и как замещающая. Так, если по данным МВД РФ в 
1990-1991 гг. в теневом секторе производшюсь 10-11% валового 
внутреннего продукта, то к 1995 г. - 45%, а к началу 2000-х гг. -
примерно половина всего ВВП'. Ежегодные убьггки от корруп-
ции в стране составили в 1999 г. 25-35 млрд долл. . 

В начале 2000-х гг. коррупция и теневая экономика превра-
тились в системную проблему, сдерживая положительные тен-
денции в развитии национального хозяйства, выступая одним из 
основных факторов, препятствующих притоку инвестиций 
(причем как внешних, так и внутренних) в экономику страны. В 
исследовании коррупции Всемирного банка в 2002 г. Россия за-
нимала 47-е место из 50-ти стран (более низкий рейтинг лишь у 
Колумбии, Боливии и Нигерии). 

К 2006 г. Россия подошла с критическими результатами: в 
2005 г., по данным Всемирного банка, взятки давали 40% рос-
сийских предприятий; по данным Росстата за тот же период, до-
ля скрыгой оплаты в 2006 г. составляла около четверти от обще-
го фонда зарплаты. 

Начиная с 2006 г. в России предпринимаются попытки сфор-
мировать целостный системный инструментарий противодейст-
вия теневой экономике и коррупции, однако пробелы в экономи-
ческой политике государства, накопленный негативный опыт 
российских граждан в сочетании с терпимым отношением к кор-
рупции не позволяют говорить о коренном изменении стуации. 

' URL; http://2001.isras.ru 
^ Коррупция и борьба с ней: роль гражданского общества / под ред. М.Б. Гор-
ного. СПб., 2000. 

15 

http://2001.isras.ru


Для успешного преодоления угроз, связанных с коррупци-
онной активностью и теневой экономикой, необходимо форми-
рование идеологической и экономической основы борьбы с дан-
ными явлениями, которые и должны получить соответствующее 
правовое оформление. 

Таким образом, в ходе эволюции теневой экономики и кор-
рупции в поздний советский и постсоветский период развития 
национального хозяйства России произошла трансформация ее 
роли в системе угроз экономической безопасности от индика-
тивной к приоритетно детерминирующей. 

В-третьих, обосновано, что реализуемая в настоящее 
время государственная экономическая политика не соответ-
ствует задачам обеспечения экономической безопасности в 
сфере противодействия теневизации российской экономики. 

Несмотря на то, что в современной России проблемам борь-
бы с теневой экономикой и коррупцией уделяется значительное 
внимание, тем не менее, говорить о том, что государственная 
экономическая политика, реализуемая в настоящее время, соот-
ветствует поставленным задачам противодействия негативным 
последствия данных явлений и предотвращению их возникнове-
ния, вряд ли возможно. 

Одним из показателей, характеризующих состояние эконо-
мической политики государства, может выступать уровень эко-
номической свободы. В глобальном рейтинге Heritage 
Foundation и Wall Street Journal Россия так и осталась в нижней 
части категории «В основном несвободные экономики». Эконо-
мическую свободу в РФ эксперты оценили в 50,5 балла - это на 
уровне прошлогоднего результата и все еще ниже среднемиро-
вого (59,5 балла из 100 возможных) и среднеевропейского (66,1 
балла). Как отмечают авторы исследования, правительство Рос-
сии не продемонстрировало практически никакой приверженно-
сти экономическим реформам в последние годы. Хотя значи-
тельные сырьевые доходы поддерживают экономику страны, 
перспективы ее роста и устойчивой диверсификации в долго-
срочном периоде остаются туманными. А повсеместная корруп-
ция и несоблюдение прав собственности подрывают верховен-
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ство закона, повышают неопределенность и инвестиционные 
риски' 

Проявлением этого служит, прежде всего, несовершенство 
напоговой политики. Чрезмерность налоговой нагрузки в отно-
шении бизнеса при сохранении плоской шкалы налогообложения 
для физических лиц не только не способствует формированшо в 
стране среднего класса, но и ведет к усугублению проблемы со-
циального неравенства, провоцирует бизнес к уходу от налогов, 
тем самым инициируя коррупционную активность. Более того, 
отсутствие благоприятного налогового климата ведет к усилению 
зависимости российской экономики от сырьевого сектора. 

Что касается вопросов государственного регулирования в 
сфере оплаты труда и доходов, то его вряд ли можно признать 
соответствующим задачам обеспечения экономического роста: 
высокий уровень внутриотраслевой (банковский сектор, связь) и 
межотраслевой дифференциации в оплате труда (например, ме-
жду ТЭК и сельским хозяйством в 5,7 раз); сохраняется высо-
кий уровень межрегиональной дифференциации заработной 
платы (около 5,8 раз), что также не способствует социальной 
стабильности в экономике страны. 

Кроме того, в российской экономике сохраняется тенденция 
оттока интеллектуального капитала, альтернативой которому 
становится дешевая низкоквалифицированная рабочая сила. По 
различным экспертным оценкам, число работников-нелегалов 
составляет от пяти до пятнадцати миллионов человек. Причем 
количество совершенных иностранными гражданами преступ-
лений ежегодно увеличивается на 5-10%. В России фактически 
отсутствуют эффективные механизмы регулирования миграци-
онных потоков, а более низкое, по сравнению с развитыми стра-
нами, качество жизни также не способствует устранению данно-
го дисбаланса. 

Среди других проблем, характерных для экономической по-
литики российского государства, можно вьщелить несовершен-
ство антимонопольного регулирования как фактор, препятст-
вующий развитию конкурентных отношений в экономике Рос-
сии; отсутствие целостной системы мониторинга теневой и кор-

' 1ЖЬ: http://www.fmmarket.ru 
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рупционной активности; несовершенство механизмов управле-
ния государственной собственностью. 

Данные проблемы несут в себе не только прямые угрозы 
экономической безопасности, но и инициируют возникновение 
новых, связанных с теневой экономикой и коррупцией. 

В-четвертых, разработан механизм государственной 
экономической политики в сфере обеспечения экономиче-
ской безопасности. 

Результатом реализации непродуманных направлений ре-
формирования экономики России стало построение такой струк-
туры национального хозяйства, в рамках которой теневой сек-
тор получил надежные механизмы самовоспроизводства, в том 
числе и посредством сращивания государства и бизнеса, реали-
зации всевозможных коррупционных схем. Последствием ста-
новления такой структуры экономики является переход нацио-
нального хозяйства в нестабильное состояние, которое выступа-
ет серьезной угрозой экономической безопасности страны. 

Осознание угроз, связанных с криминализацией российской 
экономики, позволило государству предпринять определенные 
шаги в направлении борьбы с коррупцией. Так, была разработа-
на Национальная стратегия противодействия коррупции, создан 
совет при президенте РФ по противодействию коррупции, при-
нят Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции». Кроме того, были приняты дополни-
тельные меры, в частности, связанные с обязательным деклари-
рование доходов и имущества чиновниками, ужесточение нака-
заний за коррупцию, в том числе и экономические. 

Реализация данных мер уже привела к положительной ди-
намике, хотя и весьма незначительной (Индекс восприятия кор-
рупции увеличился до 2,4'). Тем не менее, необходимо ком-
плексное решение проблемы теневой экономики и коррупции в 
контексте обеспечения экономической безопасности страны, что 
требует соответствующего изменения государственной эконо-
мической политики в данной сфере (рис. 3). 

' иКЬ: http;//•www.transpaгency.org.ru/ 
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Рис. 3. Механизм реализации 
государственной экономической политики 

в сфере обеспечения экономической безопасности 
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Разработанный механизм предполагает системную реализа-
цию комплекса мер (направленных на снижение уровня теневи-
зации экономики) в рамках государственного регулирования в 
сфере оплаты труда; в сфере налогообложения; в сфере целевого 
финансирования; в сфере государственного и общественного 
контроля. 

В-пятых, сформирован комплексный инструментарий 
противодействня коррунцан и теневой экономике. 

В диссертационной работе обосновано, что в современных 
российских условиях необходимо применение комплексного 
инструментария противодействия коррупции и теневой эконо-
мике, реализация которого будет способствовать декриминали-
зации национального хозяйства как основе его устойчивости и 
стабильного развития. 

Прежде всего, необходимо дальнейшее повышение рисков 
осуществления теневой и коррупционной деятельности, что по-
требует: 

- создания должностных регламентов, закрепляюищх пол-
номочия и компетенцию государственных служащих; 

- формирования механизмов ответственности представите-
лей контрольных и надзорных органов исполнительной власти 
за результаты проведенных ими проверок; 

- совершенствования правоприменительной практики в от-
ношении конфискации имущества; 

- усиления ответственности работодателей за выплату «се-
рой» заработной платы своим сотрудникам; 

- расширения сферы безналичных расчетов по двум направ-
лениям (полное устранение наличных расчетов в системе граж-
данин-чиновник как основа борьбы с коррупцией и преимуще-
ственный переход на безналичные расчеты между юридически-
ми лицами как основа сокращения теневой экономической ак-
тивности); 

- формирование действенных механизмов защиты интере-
сов граждан, сообщивших о фактах коррупционной или теневой 
активности; 

- развитие единой информационной сети налоговых орга-
нов с целью повышения эффективности обмена информацией; 
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- совершенствование механизмов взаимодействия с право-
охранительными органа\1и других стран и международными ор-
ганизациями в сфере борьбы с отмыванием денег и коррупцией; 

- введение дополнительных запретов и ограничений по рас-
смотрению дел о коррупционных преступлениях, связанных с 
делами в отношении сотрудников правоохранительных органов, 
контроль за ведением которых должен осуществляться регио-
нальными органами по противодействию коррупции при одно-
временном общественном контроле. 

Однако при сохранении терпимого отношения россиян к 
коррупции и теневой экономике вряд ли возможно говорить о 
преодолении столь латентных явлений. Так, по данным всерос-
сийского опроса ВЦИОМ, проведенного в 2009 г., только 22% 
россиян готовы сообщить в правоохранительные органы о фак-
тах коррупции'. Более того, по данным Аналитического центра 
Юрия Левады «Левада-центр», полученным в результате прове-
денного в октябре 2010 г. опроса российских граждан, 53% рос-
сиян считают, что справиться с коррупцией в России не удается, 
т.к. она поразила всю систему государственного управления, а 
еще 42% рассматривают ее как более удобный способ решать 
повседневные и деловые проблемы^. 

Соответственно, ключевым условием противодействия кор-
рупции и теневой экономике должно стать формирование анти-
коррупционного гражданского сознания. Реализация данного 
направления потребует проведения активной просветительской 
деятельности и обеспечения прозрачности деятельности органов 
государственной власти на всех уровнях как основы преодоле-
ния традиционного для российского общества терпимого отно-
шения к коррупции и теневой экономике. А кроме того, расши-
рения контрольных полномочий для институтов гражданского 
общества с законодательным закреплением ответственности го-
сударственных служащих за выявленные общественными орга-
низациями нарушения. Кроме того, единственным условием, без 
которого невозможно формирование антикоррупционного об-
щества, выступает неотвратимость наказания, которое должно 

' икЬ: 
^ иКЬ: http://www.levada.ru 
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особенно четко контролироваться в случае правонарушений со 
стороны государственных чиновников высокого уровня. Необ-
ходимо формирование особых механизмов контроля за деятель-
ностью органов исполнительной власти в той сфере, где они об-
ладают широкими дискреционными полномочиями, а следова-
тельно, и высокой степенью коррупциогенности. 

Тем не менее, формирование антикоррупционной идеологии 
общества невозможно обеспечить без опоры на реальные эко-
номические инструменты его закрепления, то есть должны быть 
созданы благоприятные экономические условия для ведения хо-
зяйственной деятельности в рамках правового поля. Это потре-
бует: 

- построения единой системы оплаты труда государствен-
ных должностных лиц, государственных и муниципальных слу-
жащих независимо от их территориальной принадлежности; 

- совершенствования механизмов управления государст-
венной собственностью, в том числе и ее разгосударствлением; 

- дальнейшего развития электронной системы государст-
венных закупок, предполагающего не только их прозрачность, 
но и разработку соответствующего инструментария админист-
ративно-правового воздействия в случая выявления нарушений 
в данной сфере; 

- совершенствования структуры финансовой системы, ко-
торая не обеспечивает ограничительных механизмов в части 
увеличения объемов денежных средств, находящихся в обраще-
нии в теневой экономике вне российских банков; 

- развития наукоемких отраслей и перерабатывающей про-
мышленности с высокой добавленной стоимостью как основы 
повышения уровня и качества жизни населения; 

- построения прогрессивного налогообложения, сопровож-
даемого применением действенных фискальных инструментов 
поддержки предпринимательской деятельности, в том числе са-
мозанятости населения; 

- реализации многократно обозначенного принципа равно-
удаленности бизнеса и власти, который так и не внедрен на 
практике. 
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в долгосрочной перспективе результатом принимаемых 
мер и проявлением политической воли представителей госу-
дарственной власти должно стать совершенствование страте-
гии развития национальной экономики в контексте общей цели 
обеспечения экономической безопасности страны и соответст-
вующее совершенствование государственной экономической 
политики как институциональной основы для закрепления по-
ложительных изменений в сфере борьбы с теневизацией рос-
сийской экономики. 
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