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Abstract. In article the problem of existence of shadow sector in economy is considered. Arguments for benefit of
a negative impact on a shadow segment on the level and rates of development of innovative capacity of the
country. Need of enhancement of measures of the problem resolution of informal economy for the purpose of
creating favorable conditions for innovations and modernization.

Введение. В современных условиях вопрос инновационного развития является актуальным для
национальных экономик практически всех стран мира. Так как это – основа развития любой
экономической системы, обеспечивающая высокий уровень ее конкурентоспособности. Степень
развития инновационной сферы страны является необходимым условием ее полноправного участия в
мировой инновационной системе.
Однако существование в экономике страны «теневого» сегмента негативно влияет на уровень и
темпы развития ее инновационного потенциала. Инновации, если и осуществляются, носят, как правило,
имитационный характер. Инновационная активность в стране падает.
Цель данной статьи – выявление факторов, влияющих на динамику теневого сегмента в экономике
России при переходе на режим инновационного развития.
Основная часть. Специфика теневой экономики заключается в том, что ее параметры как
невидимой, «не фиксируемой» части экономики, в принципе несопоставимы с общепринятыми
показателями инновационного развития.
Теневая экономика искажает реальные отношения распределения, негативно влияет на научнотехническое развитие, разрушает социальные связи и отношения, мешает становлению справедливого
общества, обостряет социально-экономические противоречия.
Считается, что одними из причин существования теневой экономики в стране являются
несовершенство налогового, административного, процессуального и других видов законодательства,
чрезмерное присутствие государства во всех значимых сферах общественной и экономической
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деятельности. Вместе с тем, В России не так много предпринимателей занято внедрением уникальных
технологий, поиском талантливых ученых, созданием новых продуктов. Их больше интересует контроль
над потоками, увод их в тень, перераспределение собственности. Таким образом, экономическая среда
формируется в значительной степени теневыми потоками капиталов, являющимися подпиткой теневого
сектора экономики страны.
Существование теневого сегмента в стране ведет к торможению инновационных процессов, в
первую очередь, в наукоемких отраслях промышленности. Доля России в мировом экспорте высоких
технологий составляет примерно 0,3% [8]. По сравнению с 90-ми годами доля занятых в НИОКР
относительно всего занятого населения снизилась с 2,1% до 1,1 % [6]. На 22% сократилось число
научных организаций в РФ [2]. Инновационная активность предприятий остается на низком уровне, а
рост теневого сегмента в стране способствует её дальнейшему снижению.
Согласно аналитическому докладу «Глобальный инновационный индекс 2016» (Global Innovation
Index2016) в 2016 г. Россия заняла 43 место в списке из 128 стран, улучшив свою позицию на 5 строк [4].
(«Глобальный индекс инноваций составлен из 80 различных переменных, которые детально
характеризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического
развития»). Однако относительно лидирующих национальных экономик приведенного рейтинга
Российская Федерация существенно отстает.
В России росту теневой экономики способствует непоследовательность политики государства с
одной стороны, стремление теневых дельцов обеспечить получение максимальных доходов любыми
путями - с другой. Кроме того, важную роль играют недостаточная научная проработка процессов и
аспектов развития теневой экономики, происходящих в современном обществе, отсутствие долгосрочной
стратегии по борьбе с различными видами теневой экономики.
Высокая амплитуда колебаний обменного курса рубля, неравномерное развитие различных
секторов экономики, инфляция и дефицит денежных ресурсов – все это также ускорило рост теневого
сегмента российской экономики. Одной из основных задач экономической политики государства
становится создание условий, исключающих возможность проникновения криминального капитала в
зону реализации государственных интересов, особенно в сферу распределения бюджетных денежных
средств, исключение неэффективного использования частных инвестиций и тем самым существенное
сокращение теневого, неконтролируемого государством сектора экономики.
Заключение. Таким образом, для перехода на режим инновационного развития необходимо
совершенствование существующих и создание новых институционально-правовых и экономических
условий, исключающих рост теневого сегмента в экономике России.
Под воздействием новых угроз перед государством стоит задача разработки эффективных
механизмов и инструментов преодоления теневого сегмента экономики по следующим направлениям:
- повышение эффективности работы правоохранительных органов по пресечению криминальной
деятельности и механизма координации борьбы с экономическими преступлениями;
- преодоление тенденции к сращиванию бизнеса с государственным чиновничеством;
- усиление социально-этической основы предпринимательства;
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- решение социальных проблем (бедность значительной части населения страны, фиктивно
занятые граждане и т.д.), уменьшение дифференциации денежных доходов между различными
социальными группами населения;
- повышение эффективности и социальной справедливости налоговой политики;
- преодоление разбалансированности между отраслями народного хозяйства и дефицита товаров
личного потребления;
- уменьшение административных барьеров для бизнеса.
Важно, также, осознавать, что теневую экономическую деятельность трудно преодолеть без отказа
от

идеологии

иждивенчества,

абсолютного

индивидуализма,

игнорирования

коллективных

и

общенациональных интересов.
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