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Актуальность темы исследования: Актуальность данной проблемы
на современном этапе развития мирового сообщества и, в частности, России,
видится в том, что любая экономическая система в любой стране
представляет собой синтез легальной и нелегальной, теневой экономической
деятельности. Нелегальная, скрытая экономика функционирует наряду с
легальной экономикой и в некоторых странах по своему размаху практически
не уступает легальной. Масштабы теневой экономики могут различаться, но
ни одной из стран не удалось избавиться от нее полностью. В этом явление
теневой экономики схоже с явлением преступности, масштабы явления
можно уменьшить, но ликвидировать вовсе практически невозможно.
Цель исследования - провести анализ процессов теневой экономики,
определить основные направления по снижению ее негативного воздействия.
Для

достижения

данной

цели

необходимо

решение

следующих

взаимосвязанных задач:
Задачи исследования:
-рассмотреть сущность теневой экономики и формы ее проявления;
-изучить структуру теневой экономики и методы оценки ее масштабов;
-определить функции теневой экономики и ее влияние на национальную
экономику;
-изучить

особенности

реформирования экономики;

развития

теневого

бизнеса

под

влиянием

-выявить негативные последствия процессов теневой экономики на
мировое экономическое развитие;
-разработать

основные

направления

по

снижению

масштабов

и

регулированию теневой экономики.
Научная

новизна

исследования

заключается

в

систематизации

теоретического и практического опыта изучения такого явления, как теневая
экономика, выявлении основных резервов, способствующих повышению
эффективности ее ограничения на уровне государства.
Структура работы: введение, две главы, 6 параграфов, заключение,
библиографический список использованной литературы, содержащий 47
источников, в том числе 11 из них на иностранных языках и 5 приложений.
Общий объем работы составляет 67 страниц машинописного текста.
Резюме: Теневая экономика в России была и остается одной из самых
больших в мире по доле в ВВП, являясь производной от высокой коррупции.
На сегодняшний день в России теневая, в том числе криминальная,
деятельность имеет глубокие социально-экономические корни. Теневой
сектор экономики России вырастет на фоне кризиса. По неофициальным
данным, более половины отношений объектов и субъектов собственности
протекают в рамках теневой экономики. Уровень теневой экономики
составляет 15–17%. В среднестатистическом теневой экономики в России
сравнении с другими европейскими странами Российской Федерации
находится на уровне нормы. Теневая экономика выполняет положительные и
отрицательные функции в рыночном хозяйстве России. Она это подрывает
экономическую и политическую стабильность в стране. С другой стороны,
для крупных социальных групп и слоев российского общества теневая
экономика является фактором социальной стабилизации и выполняет
определенные регулятивные функции.
Определив причины и характер теневой экономики России, можно
выделить следующие направления по регулированию теневой экономики,
которые направлены на все три зоны, а именно:

-

применение

мероприятий

организационно-правового

механизма

противодействия коррупции,
-

меры, направленные на изменение законодательства, и реализацию

долгосрочного развития России,
- меры, направленные на защиту предпринимательства,
-

меры, направленные на повышение уровня экономики и уровня жизни

в обществе.

