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Актуальность темы исследования. На сегодняшний момент во всем
мире усиливaется динaмика теневых экономических процессов, которые в
своем большинстве ведут к деградации общества, а также к ограниченному
развитию всех сфер жизни. Это, прежде всего, связано с осложнившейся
ситуацией на рынке трудa, породившей рaзвитие самозaнятости и малого
предпринимательства, развитием незаконных отраслей, таких как
производство наркотиков, оружия и т.д., а также с несовершенством работы
государственных и международных органов, ответственных за законность
экономических действий.
Цель исследования - проведение анализа масштабов и сфер
распространения теневой экономики, а так же разработка мер по борьбе с
ней.
Задачи исследования:
1. Изучить сущность теневой экономики и формы ее проявления.
2. Проанализировать особенности теневой экономики в России.
3. Охарактеризовать уровень и масштабы теневой экономики на мировом
пространстве.
4. Оценить уровень теневой экономики посредством статистических
данных, сравнений и т.д.
5. Выявить негативное влияние теневых экономических процессов на
экономики РФ и стран мира.
6. Разработать меры по минимизации уровня теневой экономики.
Научная новизна исследования заключается в анализе теневой
экономики на мировом пространстве, исследовании негативных последствий
теневой экономической деятельности, разработке мер по снижения уровня
теневой экономики.
Структура исследования: Для раскрытия темы определена
следующая структура: введение, две главы (одна из которых рассматривает
теоретические основы теневой экономики, а вторая предлагает анализ
теневой экономики и меры минимизации ее), по три параграфа в каждой
главе, заключение, библиографический список используемой литературы,
состоящий из 40 источников на русском языке и 29 на английском, и
приложения. Общий объем работы составляет 64 листа.
Краткое изложение: Теневая экономика – это совокупность огромного
числа экономических процессов, происходящих во всех сферах
общественной жизни и несущих в своем большинстве отрицательный

характер не только экономическое благосостояние общества, но и на такие
социальные институты как государство и семья.
Вместе с глобализацией и интеграцией общества, теневые процессы
вышли за пределы одного государства. Они переплетены между многими
странами на всех континентах земного шара. Безвизовый режим, открытость
границ и коррумпированность таможенных органов
позволяют
осуществлять любую незаконную деятельность, в том числе и перевозки
крупных партий товаров между странами. Все это говорит о том, что
решение проблемы теневой экономики возможно только совместными
усилиями.
На сегодняшний день негативный эффект от теневой экономической
деятельности настолько велик, что искоренить проблему не представляется
возможным, однако, уменьшить уровень теневой экономической
деятельности вполне реально. Для этого в промышленно-развитых странах
предпринимают попытки создать наиболее благоприятные условия для
честного труда и ведения бизнеса, развивают понятие «налоговой морали»
среди населения, делают экономические процессы прозрачными, строго
следят за деятельностью властей, стараются искоренить чисто криминальные
виды теневой экономики. Не стоит забывать, что огромный эффект в борьбе
с теневой экономикой приносит гибкая система налогообложения в стране.

