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Актуальность темы исследования (Topicality of the research):
Проблема тенивизации экономической деятельности и ее влияния на
экономическую

безопасность

до

сих

пор

является

недостаточно

исследованной, особенно в части негативного и позитивного влияния теневой
экономики на экономическое развитие отдельных регионов и страны в целом,
обеспечения

экономической

безопасности,

а

также

комплекса

управленческих решений по противодействию этому негативному явлению,
что и определяет актуальность исследования.
Цель работы (Objective): Целью исследования является изучение
теневой экономики как экономического явления и выработка направлений
борьбы с ней как угрозой экономической безопасности региона.
Задачи (Tasks):
‒ изучить основные теоретические подходы к определению сущности и
факторов теневой экономической деятельности;
‒ провести анализ теоретико-методологический подход к оценке состояния и
масштабов теневой экономики;
‒ провести оценку состояния теневой экономики в республике Дагестан и его
влияния на экономическую безопасность региона;

‒ провести оценку воздействия региональной политики на результативность
противодействия расширению теневого сектора экономики в республике
Дагестан;
‒ рассмотреть

общегосударственную

систему

мер,

способствующую

сокращению масштабов теневой экономики и предложить направления ее
совершенствования;
‒ предложить организационно-экономические меры по развитию механизмов
детеневизации экономической деятельности в республике Дагестан.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

(Theoretical and practical significance of the research): Теоретическая
значимость исследования заключается в том, что сформулированные в работе
положения могут служить дополнением знаний в области обеспечения
экономической безопасности в части организации противодействия теневой
экономике. Практическая значимость исследования определяется тем, что его
основные положения и выводы имеют практическую направленность и могут
быть использованы в системе государственного управления регионального
уровня при разработке и совершенствовании подпрограмм легализации
теневого сектора экономики и повышения экономической безопасности
региона.
Результаты исследования (Results of the research): На основе
проведенного нами сбора, обработки и анализа информации на основе
системы индикаторов (показателей), характеризующих состояние теневой
экономики республики Дагестан с целью выявления угроз экономической
безопасности субъекта РФ и как итог проведенного исследования можно
заключить, что масштабы теневого сектора республики Дагестан весьма
значительны и мы полностью согласны с оценками различных экспертов, что
объем теневой экономики Дагестана варьируется по отраслям и сферам
деятельности и составляет от 40% до 90%, но одновременно отмечаем, что у
республики имеется и значительный налоговый потенциал, который
возможно реализовать путем легализация теневой экономики Дагестана, что

и должно явиться первоочередной стратегической задачей экономической
политики республиканских властей при переводе экономики Дагестана на
модель устойчивого развития и обеспечения бюджетной самодостаточности.
Рекомендации (Recommendations): Наряду с мерами, направленными
на

пополнение

налогооблагаемой

базы

и

усиление

налогового

администрирования, необходимо создать эффективно функционирующую
систему поддержки бизнеса и внедрить модели упрощения процедур ведения
бизнеса, с целью повышения инвестиционной привлекательности не только
субъектов экономики республики, но и самой республики Дагестан.

