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основных нормативных источников и научной литературы. В 

предлагаемом пособии приведены темы контрольных и самостоятельных  

работ по курсу «Теневая экономика». 

Данное издание подготовлено на кафедре «Менеджмент» и 

предназначено для студентов экономических и юридических факультетов 

очной и заочной форм обучения. 

 

 

 

Автор: Л. А. Мизюркина, С.А. Агамагомедова 

 

 

Рецензент: О. Н. Сафронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Введение 

 
Для России, как и для многих других стран, проблема теневой 

экономики является особенно актуальной. Это связано с тем, что в ходе 

проведения экономических реформ и внедрения рыночных механизмов 

хозяйствования, осуществлявшихся вначале в условиях глубочайшего 

кризиса, масштабы теневой деятельности, ее роль в воспроизводственных 

процессах резко возросли. Ряд факторов способствовал частичному или 

полному уходу субъектов «в тень», развитию неформального сектора 

экономики и одновременно усложнил задачу изучения этого явления. 

Такого рода факторы (на примере России) следующие: 

резкие институциональные и структурные изменения в экономике; 

беспрецендентная криминализация страны; 

объективные причины, побуждающие активную часть населения 

искать дополнительную источники доходов; 

несовершенство системы налогообложения, других институтов, 

обеспечивающих функционирование рыночной экономики или 

предназначенных для ее регулирования. 

Теневая составляющая в хозяйственной жизни характерна не только 

для российской действительности. В наши дни теневая экономика стала 

одной из острейших проблем мирового сообщества.  

Уход в «тень» из легального оборота значительных денежных 

средств снижает работоспособность кредитно-финансовой системы, 

замораживает ситуацию с неплатежами, ухудшает инвестиционный 

климат, разрушает социальную инфраструктуру общества, создает условия 

для вывоза капитала за границу и питательную среду для развития 

организованной преступности. Она вносит в экономические, моральные и 

политические устои общества много того, что может рассматриваться как 

усиление угроз экономической безопасности страны. 

В методических указаниях удачно сочетается анализ универсальных 

черт и причин теневой экономики, характерных для всех стран, и 

особенностей этого феномена в России. 

Теневая экономика является дисциплиной по выбору для студентов 

экономического факультета по специальности «Экономическая 

безопасность». 

К каждой теме семинарского занятия предлагается список 

нормативно-правовой, учебно-методологической и научной литературы. 

Методические указания разработаны с учетом накопленного опыта 

преподавания данной учебной дисциплины в Пензенском филиале 

Саратовского юридического института МВД РФ. 
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Тема 1. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ТЕНЕВУЮ 

ЭКОНОМИКУ 

 

             Историческая эволюция взглядов на теневую экономику: от 

хрематистики к глобальной проблеме. Правовой и институциональный 

подходы. Универсальные причины теневой экономики. Экономическая 

преступность. 

 
 

Тема 2. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Многообразие форм теневой экономики. Антропологические 

факторы. Экономические факторы. Социальные факторы. Правовые 

факторы. Этические факторы. Политические факторы. Незаконная 

производственная деятельность. Комплексный социально-экономический 

подход. «Криминальная экономика» и «вынужденная внелегальная 

экономика». Формы и методы государственного воздействия на теневую 

экономику. Определение теневой экономики.  

 

Самостоятельная работа студентов 

 

1. Вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной работы  

1. В чем выражается недооценка теневой экономики в экономических 

теориях? 

2. Докажите, что теневая экономика является составной частью рыночного 

хозяйства. 

3. Перечислите группы причин существования теневой экономики. 

4. Из каких элементов складывается «цена подчинения закону» и «цена 

внелегальности»? 

5. В чем состоит формально-правовой подход к определению теневой 

экономики? 

6. В чем состоит статистический подход к определению теневой 

экономики? 

7. Дайте определение теневой экономики. 

8. Может ли хозяйственная деятельность не противоречить закону, но,  тем 

не менее относиться в теневой экономике? 

9. Опишите формы деятельности в криминальном секторе теневой 

экономики. 
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10. Какие причины и условия вынуждают участников рынка заниматься 

вынужденной внелегальной деятельностью? 

11. Какие существуют методы подсчета масштабов теневой экономики? 

12. Перечислите основные направления государственного воздействия на 

теневую экономику. 

 

2. Формы и виды самостоятельной работы студентов (СРС): 
проработка лекционного материала, проработка учебников, учебных 

пособий, монографий, научных статей, подготовка к семинарскому 

занятию, докладу. 

 

Литература для самостоятельного изучения 

 

1. Барсукова С. Ю. Неформальная экономика: экономико-

социологический анализ. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2011. Гл. 1. 

2. Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: 

Catallaxy, 2005. 

3. Дзилиев М.И. Рынок и насилие. М.: Мир безопасности, 2009. 

4. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие 

для вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. 

Г.М. Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

5. Олейник А. Институциональная экономика. М.: Инфра-М, 2012. 

6. Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы // 

Экономическая социология (электронный журнал).  

7. Тарасов М.Е. Криминальный бизнес или государство: кто победит? 

Якутск: НИПК «Сахалинполиграфиздат», 2011. 

8. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 

 

Семинар «Основы статистической оценки теневого сектора 

экономики» 

 

План 

 

1. Классификация методов измерения экономической деятельности в 

теневом секторе экономики. 
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2. Методы моделирования и альтернативные методы, используемые для 

определения масштабов скрытого производства. 

3. Адаптация международных стандартов по статистическому 

измерению теневой экономики к особенностям России. 

 

Доклады 

 

1. Международные сравнения теневой экономики. 

2. СНС ООН версии 1993 г. – концептуальная основа методологии 

статистического изучения теневой экономики. 

3. Особенности теневой экономики в зависимости от уровня развития 

экономической системы. 

 

 

Литература 

 

1. Барсукова С. Неформальная экономика: экономико-социологический 

анализ. М.: ГУ-ВШЭ, 2011. Гл.16,17. 

2. Барсукова С. Методы оценки теневой экономики: критический анализ // 

Вопросы статистики. 2011. № 5. 

3. Бокун Н., Кулибаба И. Проблемы статистической оценки теневой 

экономики // Вопросы статистики. 1997. № 7. 

4. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. Д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

5. Нестеров Л. Теневая экономика в зарубежной статистике // Вестник 

статистики. 2009. № 3.  

6. Николаева М.И., Шевяков А.Ю. Теневая экономика: метода анализа и 

оценки (обзор работ западных экономистов) // Экономика и 

математические методы. 2005. Т. 26. Вып. 5. 

7. Ореховский П. Статистические показатели и теневая экономика // 

Российский экономический журнал. 2006. № 4. 

8. Measuring the Non-Observed Economy. Handbook. Paris: OECD, 2012. 

9. Feige E.L. The UK’s unobserved economy: a preliminary assessment // 

Journal of Economic Affairs. 2010. Vol.1. No.4. 

10. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 
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Тесты 

 

1. Выбери правильное утверждение: 

а) теневая экономика является неотъемлемой частью хозяйственного 

механизма; 

б) теневая экономика возникла одновременно с товарно-денежными 

отношениями; 

в) оба верно; 

г) оба неверно. 

2. Антропологические причины теневой экономики: 

а) связаны с историческими и этническими корнями нации; 

б) заключаются в экономической сущности денег; 

в) связаны с противоречивой природой человека; 

г) вес неверно. 

3. Противоречия между законодательством и морально-этической 

основой предпринимательства относятся к: 

а) группе социальных причин теневой экономики; 

б) группе этических причин теневой экономики; 

в) группе экономических причин теневой экономики; 

г) группе политических причин теневой экономики. 

4. Монетарный метод выявления теневой экономической деятельности: 

а) анкетирование и устный опрос предпринимателей и домашних хозяйств 

в об участии в теневом секторе; 

б) анализ динамики наличной денежной массы; 

в) анализ занятости; 

г) сравнение фактически потребленного объема электроэнергии и объема 

электроэнергии, нормативно-необходимого для производства 

декларируемого выпуска. 

5. Основными типами теневой экономики считаются: 

а) криминальная и вынужденная внелегальная экономика; 

б) официальная и неофициальная; 

в) государственная и частная; 

г) мафиозная и пролетарская. 

6. Направления государственного воздействия на теневую экономику 

включают: 

а) оптимизацию уровня налогообложения; 

б) ужесточение карательных мер в отношении теневых операций; 

в) формирование культуры законопослушания; 

г) все верно. 
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7. Дифференцированный характер государственного воздействия на 

теневую экономику заключается в: 

а) преимущественно косвенном воздействии на вынужденно внелегальную 

экономику; 

б прямых административных мерах влияния на криминальную экономику; 

в) все верно; 

г) все неверно. 

8. Теневая экономика является: 

а) глобальной мировой проблемой; 

б) проблемой только развивающихся стран; 

в) побочным явлением переходного периода только стран с 

трансформирующейся экономикой; 

г) проблемой развитых стран только в периоды экономических 

кризисов. 

 

 

Тема 3. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ГЛОБАЛЬНАЯ  

ПРОБЛЕМА МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 

 

 

Всемирный характер теневой экономики. Глобализация. 

Киберпреступность. Беловоротничковая преступность. Теневая экономика 

в контексте мировых хозяйственных систем. Мировая криминальная 

экономика. Наркобизнес. Стадии криминального экономического цикла. 

Легализация криминальных доходов. 

 

 

Тема 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные секторы теневой экономики. Причины развития теневой 

экономики. Последствия развития теневой экономики. Масштабы теневой 

экономики. 

 

Самостоятельная работа студентов 
 

Вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной работы:  

 

1. Оцените масштабы мировой теневой экономики. 
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2. Какие социально-экономические проблемы, порождаемые процессом 

глобализации, способствуют развитию теневой экономики? 

3. Какую роль играют оффшорные зоны в практике ухода от налогов? 

4. Что такое киберпреступность? 

5. Оцените масштабы теневой экономики в развитых странах, 

развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 

6. Какими причинами обусловливаются меньшие масштабы теневой 

экономики в развитых странах? 

7. Оцените масштабы мировой криминальной экономики. 

8. Охарактеризуйте сегменты мировой криминальной экономики. 

 

 

2. Формы и виды СРС: проработка лекционного материала, проработка 

учебников, учебных пособий, монографий, научных статей, подготовка к 

семинарскому занятию, докладу. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения 

 

1.   Апель А.Л. Как появляются «грязные» деньги. СПб.: Бизнес-пресса, 

2009. 

2. Глинкина С. П. Теневая экономика в глобализирующемся мире // 

Проблемы прогнозирования. 2011.  

3. Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: 

Catallaxy, 2005. 

4. Фитуни Л.Л. Теневой оборот и «бегство капитала». М.: Восточная 

литература, 2012. 

5. Харт К. Неформальные доходы и городская занятость в Гане // 

неформальная экономика: Россия и мир / Под. ред. Т. Шанина. М.: 

Логос, 2009. 

6. Экономическая теория преступлений и наказаний. 2012. 

(Криминальная глобализация экономики). Ч. 1-2. 

7. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. Д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

8. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 
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Семинар «Особенности теневой экономики в различных 

экономических системах». 

 

План 

 

1. Теневая экономика в развитых и развивающихся странах. 

2. Специфика теневой экономики России. 

 

 

Доклады 

 

1. Основные признаки теневой экономики. 

2. Виды теневой экономической деятельности. 

3. Различия в структуре теневой экономики разных стран мира. 

 

Литература 

 

1. Есипов В.М. Теневая экономика: Учебное пособие. М.: ОНиРИО 

Московского института МВД России, 2004. 

2. Сигов В.И., Смирнов А.А. Теневая экономика: генезис, современные 

тенденции, стратегия и тактика вытеснения из национального 

хозяйства России. Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбУЭиФ, 2009. 

3. Лазовский В. О сущности, структуре и субъектах ―теневой 

экономики‖ // Экономические науки. 2007. № 8. С. 62 – 67. 

4. Головкин С.Д. О классификации явлений теневой экономики // 

Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 2012.  

5. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. Д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

6. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 

 

Тесты 

 

1. Глобализация экономика характеризуется: 

а) возрастанием взаимозависимости национальных хозяйств; 
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б) общемировым характером производственного процесса; 

в) все неверно; 

г) все верно. 

2. Теневая экономика существует: 

а) во всех странах; 

б) в странах с развивающейся и переходной экономикой; 

в) в экономически развитых странах; 

г) только в России. 

3. Создание оффшорных зон позволяет фирмам: 

а) уклоняться от налогов; 

б) использовать номинальных владельцев компаний; 

в) проходить упрощенные процедуры регистрации; 

г) все верно. 

4. Структура теневой экономики включает следующие группы: 

а) беловоротничковая, серая, черная; 

б) связанная с производством, связанная только с перераспределением 

ранее созданного дохода; 

в) неофициальная, фиктивная, подпольная; 

г) все верно. 

5. Киберпреступность - это: 

а) преступления, совершаемые с помощью компьютерной сети; 

б) преступления, совершаемые с помощью специально созданных для этих 

целей роботами, имеющими дистанционное управление; 

в) кражи из банкоматов и вандализм; 

г) преступления, связанные с хищениями и незаконной эксплуатацией 

мобильных телефонов. 

6. Самая многочисленная группа субъектов теневой экономики состоит 

из: 

а) криминальных авторитетов; 

б) наемных работников; 

в) теневиков-хозяйственников; 

г) коррумпированных чиновников 

7. Выберите верное утверждение: 

а) чем ниже среднедушевой уровень дохода, тем меньше масштабы 

теневой экономики; 

б) мотивация теневой активности в развитых странах объясняется, 

главным образом, заниженной налоговой нагрузкой; 

в) главной особенностью теневой деятельности в странах с переходной 

экономикой является ее тесная связь с государственной собственностью и 

ресурсами, распределяемыми государством; 

г) все неверно. 



 12 

8. Причины развития теневой экономики кроются: 

а) исключительно в экономической сфере; 

б) социо-культурных и исторических основах конкретной страны; 

в) в чрезмерном государственном вмешательстве в общественную и 

экономическую жизнь; 

г) все верно. 

9. Термин «беловоротничковая» преступность был введен в 1939 году: 

а) американским социологом Эдвиным Сазерлендом; 

б) перуанским экономистом Эрнандо де Сото; 

в) австрийским экономистом Фридрихом Шнейдером; 

г) российским социологом Светланой Барсуковой. 

10. Последствия теневой экономической деятельности: 

а) являются исключительно негативными; 

б) являются негативными, но при определенных условиях в коротком 

периоде времени, могут иметь положительный характер; 

в) положительны; 

г) все неверно. 

11. Выберите правильное утверждение: 

а) теневая деятельность шире теневой экономической деятельности; 

б) теневая экономика не включает криминальные виды деятельности; 

в) соответствующими мерами государственной политики теневая 

экономика может быть полностью уничтожена; 

г) теневая экономика не существовала в СССР. 

12. Стадии криминального экономического цикла включают: 

а) генерирование криминального дохода; легализацию 

криминальных фондов; 

б) криминальные инвестиции, инфильтрация в легальный бизнес; 

в) финансирование коррумпированного чиновника, рэкет; 

г) а) и б) верны; 

д) а) и в) верны. 

 

 

Тема 5. ОСОБЕННОСТИ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

 

 

Изучение теневых отношений в советской командной экономике. 

Изучение советской теневой экономики в СССР. Предыстория теневой 

экономики в России. Эволюция теневой экономики в 90-е годы. Структура 

теневой экономики. Формы и сферы теневой экономики. Этапы в развитии 

теневой экономики в постсоветской России. 
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Тема 6. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Теневая экономика в российских регионах. Дуализм советской 

экономики. Закон «О кооперации в СССР». Субъекты теневой 

экономической деятельности. Теневики-хозяйственники. Структура 

экономической преступности. Таможенные нарушения. Контрафактная 

продукция. Теневые операции в сфере занятости. Теневые отношения в 

неэкономической сфере. 
 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

1. Вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной работы:  

 

1. В каких масштабах и формах существовала теневая экономика в 

СССР? 

2. Назовите источники формирования современного российского 

предпринимательства. 

3. Дайте оценку масштабов и динамики теневой экономики в 

постсоветской России. 

4. Объясните специфику теневой деятельности в современной России. 

5. Какие отрасли экономики являются наиболее криминогенными? 

6. Какие способы уклонения от налогов, таможенных и других пошлин 

характерны для российского предприятия? 

7. Какие виды теневых операций распространены в сфере занятости и 

трудовых отношений? 

8. В чем специфика теневых отношений в социальной сфере? 

9. Какие факторы обусловили криминализацию процесса приватизации 

госсобственности? 

10. Какой спецификой обладает теневая экономика на уровне 

российских регионов? 

 

2.Формы и виды СРС: проработка лекционного материала, проработка 

учебников, учебных пособий, монографий, научных статей, подготовка 

к семинарскому занятию, докладу. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения 

 

1. Барсукова С. Ю, Неформальная экономика: экономико-

социологический анализ. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010. Гл. 4, 5. 
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2. Богровских А.В. Неформальные экономические отношения в 

современной России. М.: Наука, 2011. 

3. Клямкин И., Тимофеев Л. Теневая Россия: Экономико-

социологическое исследование. М.: РГГУ, 2013. 

4. Латов Ю.В. Экономика вне закона (очерки по теории и истории 

теневой экономики). М.: Московский общественный научный фонд, 

2010.  

5. Ковалева Г.Б. «Черная» и «белая» зарплата: что вы выигрываете? М., 

2011. 

6. Кордонский С. Рынки власти. Административные рынки СССР и 

России. М.: ОГИ, 2000. 

7. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. Д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

8. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 

 

Семинар «Теневой рынок труда в России» 

 

План 

 

1. Теневой и фиктивный рынки труда в современной России: сущность, 

формы проявления 

2. Теневой рынок труда и трудовое законодательство. 

 

Доклады 

 

1. Общая характеристика теневой занятости. Сущность и свойства. 

2. Условия ограничения масштабов занятости в теневом секторе 

экономики. 

 

 

Литература 

 

1. Алашеев С. Неформальные отношения в процессе производства: 

взгляд изнутри // Социологические исследования. 2005. № 2. 
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2. Барсукова С. Страсти по новому Трудовому кодексу // Мир России. 

2011.  

3. Барсукова С.Ю. Неформальный рынок труда в России: уход от 

налогов в системе мотиваций и рисков его участников // Конкуренция за 

налогоплательщика / Под ред. В.В. Волкова. М.: Московский 

общественный научный фонд, 2010. С. 75-95. 

4. Гэдди К. Предложение труда во «второй» экономике: на примере 

СССР // Экономика и математические методы. 2010. № 3. С. 398-411. 

5. Заславская Т.И., Шабанова М.А. К проблеме институционализации 

неправовых социальных практик в России: сфера труда // Мир России. 

2012. № 2. С. 3-38. 

6. Перова И., Хахулина Л. Неформальная вторичная занятость: 

масштабы, структура // Экономические и социальные перемены: 

Мониторинг общественного мнения. 2007. № 6. 

7. Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-правовое 

исследование. М.: Издательство НОРМА, 2011. 

8. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

9. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 

 

Тесты 

 

1. Понятия «теневой рынок труда» и «фиктивный рынок труда» 

а) идентичны; 

б) теневой рынок включает фиктивный рынок; 

в) теневой рынок – сокрытие реально существующих трудовых 

отношений, фиктивный – выдавание за реальность в действительности не 

существующих отношений найма; 

г) все верно.  

 

2.Фиктивным наймом называется: 

а) способ получения необоснованных льгот; 

б) инструмент выстраивания неформальной сети; 

в) оба верны; 
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г) оба неверны. 

 

3. Основными субъектами при фиктивном найме являются: 

а) домохозяйки, нерегистрируемые предприниматели, инвалиды, 

родственники нанимателя; 

б) вынужденные мигранты, длительные безработные; 

в) государственные служащие; 

г) все верно. 

 

4.Нерегистрируемое предпринимательство – это: 

а) самозанятость; 

б) деятельность, являющаяся нелегальной и по целям и средствам; 

в) деятельность, которая имеет аналоги в легальном секторе; 

г) а) и в) верны. 

 

5.Выберите верное утверждение: 

а) профсоюзный вариант трудового кодекса был прозван «драконовским»; 

б) профсоюзный вариант трудового кодекса снискал славу «социально 

ориентированного»; 

в) правительственный и профсоюзный законопроекты отличались в 

области оплаты труда работников; 

г) правительственный и профсоюзный законопроекты отличались в 

области продолжительности рабочего времени. 

 

 

Тема 7. УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВА НА ТЕНЕВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

 

             Общенациональная стратегия социально-экономического развития 

страны. Правовая база здоровой экономики. Социально-ориентированная 

политика государства. Эффективная работа органов государственной 

власти. Межгосударственное сотрудничество. Стратегия социально-

экономического развития страны. Радикально-либеральный подход. 

Репрессивный подход. Дифференцированный подход к теневой экономике. 

Налоговая реформа. Экономическая амнистия. Программа интеграции 

теневого капитала с легальным. Теневой потенциал российского общества. 

Основные функции социальной политики — защита и развитие.  
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Тема 8. БОРЬБА С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Общие принципы экономической оптимизации борьбы с 

преступностью. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 

Комплексная система контроля за экономикой. Конвенция ООН по борьбе 

с транснациональными, преступными организациями. ФАТФ — группа 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эгмонтская 

группа. Деятельность «Трансперэнси Интернэшнл». 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

1. Вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной 

работы: 

1.Почему минимизация масштабов теневой экономики должна стать одной 

из стратегических целей Российского государства? 

2. Чем продиктована необходимость дифференцированного подхода к 

процессу воздействия государства на теневую экономику? 

3. Объясните, почему теневой сектор в ВВП не должен превышать 10 %? 

4. Какие законодательные меры могут способствовать вытеснению 

теневых операций из экономики? 

5. Каково ваше отношение к идее легализации теневых капиталов 

посредством «экономической амнистии»? 

6. Какова роль социально ориентированной политики в сокращении 

питательной среды теневой экономики? 

7. Раскройте основные направления административной реформы. 

8. Обоснуйте необходимость сотрудничества России с мировым 

сообществом в борьбе с криминальным бизнесом. 

9. Какие международные организации занимаются проблемами теневой 

экономики? 

 

2. Формы и виды СРС: проработка лекционного материала, проработка 

учебников, учебных пособий, монографий, научных статей, подготовка к 

семинарскому занятию, докладу. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения 

 

1. Андрианов В. Административная реформа: мировой исторический опыт 

и российские реалии // Общество и экономика. 2011. № 7-8. 
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2.Гурова И. Этика международных экономических отношений. М.: Дело, 

2011. 

3. Лобанов В. Реформирование государственного аппарата: мировая 

практика и российские проблемы // Проблемы теории и практики 

управления. 2009. № 1. 

4. Экономическая безопасность. Производство, финансы, банки / Под ред. 

В. К. Сенчагова. М.: Финстатинформ, 2008. 

5. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

6. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 

 

Семинар «Противодействие теневой экономике» 

 

План 

 

1. Общие принципы экономической оптимизации борьбы с 

преступностью. 

2. Противодействие уклонению от налогов и отмыванию денег. 

3. Экономический анализ борьбы с организованной преступностью. 

4. Экономический анализ борьбы с наркотиками. 

 

 

Доклады 

 

1. Сущность и причины уклонения от налогов. 

2. Основные виды уклонения от налогов. 

3.  Экономические подходы к борьбе с уклонением от налогов. 

4. Сущность организованной преступности. Отличия ―черной‖ 

теневой экономики (экономики организованной гангстерской 

преступности) от других видов теневой экономики.  

5. Экономическая история организованной преступности за 

рубежом и в России. 

6. Основные экономические характеристики современного 

мафиозного бизнеса. 
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7. Экономические подходы к проблеме борьбы с организованной 

преступностью. 

 

Литература 
 

5. Латов Ю.В. Экономика вне закона. Очерки по теории и истории 

теневой экономики. М.: МОНФ, 2011.  

6. Вишневский В., Веткин А. Уклонение от уплаты налогов и 

рациональный выбор налогоплательщика // Вопросы экономии. 2010. № 2. 

С. 96 – 108. 

7. Дягтярев А., Маликов Р. Коррупционная основа административных 

барьеров // Вопросы экономики. 2008. № 11. 

8. Саркисянц А. Финансовый терроризм и стабильность мировой 

экономики // Вопросы экономики. 2011. № 11. 

9. Полтерович В.М. Факторы коррупции // Экономика и 

математические методы. 2008. Т. 34. Вып. 3.  

10. Суэтин А. Отмывание денег: угроза мировому сообществу? // 

Вопросы экономики. 2009. № 12. С. 110 – 119. 

11. Тимофеев Л. М. Институциональная коррупция. Очерки теории. М.: 

РГГУ, 2010. 

12. Экономическая теория преступлений и наказаний. Вып. 3.  

13. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

14. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 
 

Тесты 

 

1. Ориентировочным приемлемым уровнем теневой экономики в стране 

признается: 

а) 50 % ВВП; 

б) 20 % ВВП; 

в) 10 % ВВП; 

г) 0. 
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2. Основной функцией Федеральной службы по финансовому 

мониторингу является: 

а) отслеживание экономически неэффективно работающие финансово-

банковские учреждения; 

б) принятие мер по противодействию легализации доходов, полученных 

преступным путем; 

в) разработка программ обеспечения компьютерами и дополнительными 

финансовыми средствами малообеспеченные и многодетные семьи; 

г) все неверны. 

3. Приоритетными сферами осуществления социальной политики 

является: 

а) оплата труда; 

б) охрана труда; 

в) наука; 

г) все перечисленные и многие другие. 

4. Самая высокая ставка подоходного налога с физических лиц 

установлена: 

а) в России; 

б) в Австралии; 

в) в скандинавских странах; 

г) в развивающихся странах. 

5. Дифференцированный характер государственного воздействия на 

теневую экономику заключается в: 

а) преимущественно косвенном воздействии на вынужденно 

внелегальную экономику; 

б) прямых административных мерах влияния на криминальную 

экономику; 

в) все верно; 

г) все неверно. 
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Тематика контрольных работ 

 

Тема 1. Структура теневой экономики 

 

Основные признаки теневой экономики. Критерии типологизации и 

основные виды теневой экономической деятельности. Различия в 

структуре теневой экономики разных стран мира. 

 

Литература 

 

1. Есипов В.М. Теневая экономика: Учебное пособие. М.: ОНиРИО 

Московского института МВД России, 2007. 

2. Сигов В.И., Смирнов А.А. Теневая экономика: генезис, современные 

тенденции, стратегия и тактика вытеснения из национального хозяйства 

России. Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбУЭиФ, 2009. 

3. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

4. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 

 

 

Тема 2. Причины развития теневой экономики 

 

Универсальные причины развития теневой экономики во всех 

цивилизованных обществах. Специфические причины развития теневой 

хозяйственной деятельности в условиях командной экономики. 

Специфические причины развития теневой экономики в условиях рыночного 

хозяйства. 

 

Литература 

 

1. Есипов В.М. Теневая экономика: Учебное пособие. М.: ОНиРИО 

Московского института МВД России, 2007. 
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3. Сигов В.И., Смирнов А.А. Теневая экономика: генезис, современные 

тенденции, стратегия и тактика вытеснения из национального 

хозяйства России. Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбУЭиФ, 2009. 

4. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

5. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 

 

Тема 3. Последствия развития теневой экономики 
 

Негативные последствия развития теневой экономики. Позитивные 

последствия развития теневой экономики. Соотношение позитивных и 

негативных последствий развития различных видов теневой, 

хозяйственной деятельности.  

 

Литература 

 

1.Есипов В.М. Теневая экономика: Учебное пособие. М.: 

НиРИОМосковского института МВД России, 2007. 

2. Сигов В.И., Смирнов А.А. Теневая экономика: генезис, современные 

тенденции, стратегия и тактика вытеснения из национального хозяйства 

России. Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбУЭиФ, 2009. 

3. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

4. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 
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Тема 4. Методы измерения теневой экономики 

 

Необходимость и трудности измерения масштабов теневой 

экономики. Методы измерения теневой экономики. Их применение в 

постсоветской России. Сравнение масштабов теневой экономики в 

постсоветской России с ситуацией в развитых и развивающихся странах. 

 

Литература 
 

1.Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

2. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 

 

Тема 5. Экономический анализ коррупции 

 

Сущность и основные виды коррупции. Причины развития 

коррупции. Различия в развитии коррупции в разных странах 

современного мира. Экономические подходы к борьбе с коррупцией. 

 

Литература 

 

1. Тимофеев Л. М. Институциональная коррупция. Очерки теории. М.: 

РГГУ, 2010. 

2. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, 

реформы. М.: Логос, 2008 

3. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

4. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 
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Тема 6. Экономический анализ уклонения от налогов 

 

Сущность и причины уклонения от налогов. Основные виды 

уклонения от налогов. Экономические подходы к борьбе с 

уклонением от налогов. 

 

Литература 
 

1. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. 

Г.М. Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

2. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 

Тема 7. Неформальный сектор экономики 

 

Сущность неформальной экономики, ее отличия от других видов 

теневой экономики. Причины возникновения и масштабы 

неформального сектор в командной экономике и в рыночном 

хозяйстве: е причины и масштабы. Основные экономические 

характеристики неформального бизнеса. Экономические подходы к 

анализу методов ограничения ―серой‖ теневой экономики. 

 

Литература 

 

1. Неформальная экономика. Россия и мир. Под ред. Т. Шанина. М.: 

Логос, 2009. 

2. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

3. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 
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Тема 8. Экономика организованной преступности 

 

Сущность организованной преступности. Отличия ―черной‖ теневой 

экономики от других видов теневой экономики. Экономическая история 

организованной преступности за рубежом и в России. Основные 

экономические характеристики современного мафиозного бизнеса. 

Экономические подходы к проблеме борьбы с организованной 

преступностью. 

 

Литература 
 

1. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. 

Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ―ИНФРА - М‖, 2006. 

2. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

3. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 

 

Тема 9. Экономика терроризма 

 

Экономические причины формирования и развития 

террористических организаций. Источники финансирования 

современных террористических организаций. Экономика терроризма в 

постсоветской Чечне. 

 

 

Литература 

1. Косиков И.Г., Косикова Л.С. Чеченская республика: итоги и 

проблемы постсоветской социально-экономической эволюции // 

Российский экономический журнал. 2000. № 8. С. 36-51; № 10. С. 

22-36. 

2. Хорос В. ―Крона‖, ―корни‖ и ―климат‖ терроризма // Мировая 

экономика и международные отношения. 2002. № 3.  
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3. Экономическая теория преступлений и наказаний. Вып. 5 (2). 

Криминальная глобализация экономики. Под ред. Л.М. Тимофеева и 

Ю.В. Латова. М.: РГГУ, 2002. С. 120-133, 154-156. 

4. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

5. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 

 

Тема 10. Наркобизнес 

 

Отличие наркобизнеса от других видов мафиозного 

предпринимательства. Экономическая история и география 

наркобизнеса в ХХ веке: развитие основных наркорынков. Роль России 

в мировом наркобизнесе. Экономический анализ методов борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом.  

 

 

Литература 

 

1. Тимофеев Л. Наркобизнес. Начальная теория экономической 

отрасли. М.: РГГУ, 1998. 

2. Экономическая теория преступлений и наказаний. Реферативный 

журнал. Под ред. Л.М. Тимофеева и Ю.В. Латова. Выпуск 3.  

3. Криминальная глобализация экономики. Под ред. Л.М. Тимофеева и 

Ю.В. Латова. М.: РГГУ, 2002.  

4. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

5. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 
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Тема 11. Теневые мирохозяйственные отношения 
 

Формирование, развитие и структура современного мирового 

хозяйства. Основные виды теневых мирохозяйственных отношений. 

Причины развития и основные виды контрабанды. Причины развития и 

основные направления нелегальной миграции. Международное 

"отмывание грязных денег". 

 

Литература 
 

1. Тюрюканова Е.В., Красинец Е., Кубишин Е. Нелегальная миграция в 

Россию. М., Academia, 2000. 

2. Латов Ю.В. Экономика вне закона. Очерки по теории и истории 

теневой экономики. М.: МОНФ, 2001. 

3. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

4. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 

 

Тема 12. Дискуссия о легализации наркотиков 

 

Причины запрета наркопотребления и наркобизнеса. Практические 

результаты борьбы с наркотиками: сравнение американской и 

голландской наркополитики 1970-2000-х гг. Антипрогибиционистское 

движение. Аргументы за сохранение запрета наркотиков. 

 

Литература 
 

1. Кесельман Л., Мацкевич М. Социальное пространство наркотизма. 

2. Тимофеев Л. Наркобизнес. Начальная теория экономической 

отрасли. СПб.: Издательство ―Медицинская пресса‖, 2001. 

3. Экономическая теория преступлений и наказаний. Реферативный 

журнал. Под ред. Л.М. Тимофеева и Ю.В. Латова. Выпуск 3. 

Экономическое поведение наркозависимых потребителей и 

наркобизнес. М.: РГГУ, 2002. 
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4. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

5. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 
 

Тема 13. "Иной путь" и "Загадка капитала" Э. де Сото о методах 

борьбы с неформальной экономикой 

 

 

Сущность неформального сектора экономики. Эволюция 

представлений о его основных признаках. "Иной путь" о причинах 

развития неформальной экономики в "третьем мире". "Загадка 

капитала" о путях легализации неформальной экономики. Практическая 

деятельность Э. де Сото и Института свободы и демократии. Значение 

идей Э. де Сото для постсоветской России. 

 

Литература 

 

1. де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: 

Catallaxy, 1995.  

2. Исправников В.О., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной 

путь и третья сила. М.: Российский экономический журнал; Фонд ―За 

экономическую грамотность‖, 2007. 

3. де Сото Э. Загадка капитала. М., 2001. 

4. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

5. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 
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Тема 14. Теневая экономика в СССР 

 

Теневая экономическая деятельность советской бюрократии, ее 

причины, формы и результаты. ―Бюрократический рынок‖. ―Клановый 

социализм‖. Неформальное производство в советскую эпоху: черный 

рынок, теневая занятость. Влияние "советского наследия" на развитие 

теневых отношений в постсоветской России. 

 

Литература 
 

1. Теневая экономика. М.: Экономика, 2011.  

2. Теневая экономика в социалистических и постсоциалистических 

странах. Под ред. Л.М. Тимофеева и Ю.В. Латова. М.: РГГУ, 2002. 

3. Экономическая теория преступлений и наказаний. Вып. 6 (2).  

4. Теневая экономика в социалистических и постсоциалистических 

странах. Под ред. Л.М. Тимофеева и Ю.В. Латова. М.: РГГУ, 2002. 

5. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

6. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 

 

Тема 15. Силовое предпринимательство в постсоветской России 

 

В. Волков о причинах возникновения и формах силового 

предпринимательства. Криминальное силовое предпринимательство 

(рэкет-бизнес) в постсоветской России. Развитие в постсоветской 

России легального силового предпринимательства. Работники милиции 

как участники силового предпринимательства. Достоинства и 

недостатки теории силового предпринимательства В. Волкова. 

 

Литература 
 

1. Сафонов В.Н. Организованное вымогательство: уголовно-правовой и 

криминологический анализ. СПб.: СПбИВЭСЭП; О-во ―Знание‖, 

2009. 
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2. Волков В.В. Силовое предпринимательство. СПб., 2002. 

3. Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для 

вузов/ Под ред. д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. 

Казиахмедова. – М.: Норма, 2006. – 336. 

4. Журналы: 

 «Вопросы статистики», 

 «Вопросы экономики»,  

«Вестник статистики», 

«Предпринимательство в России», 

«Эксперт». 

 

 

Тема 16. Связь развития российской теневой экономики с 

хозяйственной культурой 

 

Социально-психологические факторы развития теневых 

экономических отношений. Концепции сетевой экономики и моральной 

экономики. Влияние на постсоветскую теневую экономику российской 

национальной, хозяйственной культуры. Влияние на постсоветскую 

теневую экономику культурной аномии переходного периода.  
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ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 

Тема 1. Общая характеристика теневой экономики 

 

1.Структура теневой экономики. 

2. Причины и последствия развития теневой экономики. 

3. Масштабы теневой экономики. 

4. Цели и методы борьбы с теневой экономикой. 

 

Тема 2. «Черная» теневая экономика 

 

1.История экономического анализа преступности. 

2. Экономический анализ преступного поведения. 

3. Экономический анализ организованной преступности. 

4. Границы применения идей экономики преступлений и наказаний. 

 

Тема 3. Неформальная теневая экономика 

 

1.Масштабы и формы «неформальности» в развивающихся и в развитых 

странах. Общие закономерности развития неформальной экономики ХХ в. 

2. Структуралистские подходы к анализу неформального сектора. 

3. Легалистские подходы к анализу неформального сектора. «Иной путь» и 

«Загадка капитала» Э. Де Сото. 

 

Тема 4. «Беловоротничковая» теневая экономика 

 

1.Общая характеристика «беловоротничковой» теневой экономики. 

2. Экономический анализ коррупции. 

3. Экономический анализ уклонения от налогов. 

4. Экономический анализ отмывания «грязных» денег. 

 

Тема 5. Криминальная глобализация экономики 

 

1.Мировое криминальное хозяйство. 

2. Международный наркобизнес в капиталистической мировой системе (на 

примере героинового наркобизнеса). 

3. Экономика терроризма. 

 

Тема 6. Борьба с теневой экономикой 

 

1.Общие  принципы экономической оптимизации борьбы с преступностью. 
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2. Экономический анализ борьбы с организованной преступностью. 

3. Экономический анализ борьбы с наркотиками. 

 

Тема 7. Особенности развития теневой экономики в СССР и в 

постсоветской России 

 

1.Экономическая история развития теневых экономических отношений в 

России. Теневая экономика в СССР. «Великая криминальная революция» в 

России 1990-х гг. 

2. Причины развития теневых отношений в постсоветской России. 

3. Особенности коррупции вы СССР и в постсоветской России. 

4. Развитие советской и российской организованной преступности. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Теневая экономика: понятие и структура. 

2. Открытие теневого сектора в развивающихся странах. 

3. Основные подходы к определению теневой экономики. 

4. Критика концепции теневой экономики. 

5. Открытие теневой экономики в развитых странах. 

6. Сегментация теневой экономики. 

7. Причины существование теневой экономики в развивающихся 

странах. 

8. Причины существования теневой экономики в развитых странах. 

9. Причины обострения теневых экономических отношений в странах с 

переходной экономикой. 

10. Общемировые причины развития теневой экономики. 

11. Основные факторы существования «второй экономики» в СССР. 

12. Структура советской «второй экономики». 

13. Отношение советской власти ко «второй экономике». 

14. Постсоветская теневая экономика: механизм наследования. 

15. Роль домашней экономики в развитии теневой экономики. 

16. Причины теневизации бизнеса. 

17. Транзакционные издержки и их влияние на теневой бизнес. 

18. Проблемы организации и функционирования организаций в 

современной России. 

19. Негативные практики (рэкет, взятки, необязательность партнеров) и 

стаж предпринимательства. 

20. Теневой рынок труда. 

21. Мотивации и риски участников теневого рынка труда. 
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22. Последствия развития теневого рынка труда. 

23. Бесконтрактный наем рабочей силы. 

24. Влияние миграционных процессов на теневой рынок труда. 

25. Теневая занятость: проблемы легализации. 

26. Различия теневой и вторичной занятости. 

27. Трудовое законодательство и теневой рынок труда. 

28. Криминальная экономика: производство и реализация 

контрафактной продукции. 

29. География и масштабы криминальной экономики. 

30. Перспективы защиты от криминальной экономики. 

31. Теневая экономика как объект статистического анализа. 

32. СНС ООН версии 1993 г. как основа методологии статистической 

оценки теневой экономики. 

33. Классификация методов статистического измерения теневой 

экономики. 

34. Классификация сегментов теневой экономики. 

35. Классификация сфер деятельности для идентификации 

ненаблюдаемой экономики. 

36. Причины уклонения от налогов. Модель Лаффера. 

37. Формы и последствия уклонения от налогов. 

38. Методы борьбы с уклонением от налогов. 

39. Причины развития и механизмы "отмывания" денег. 

40. Борьба с "отмыванием" денег. 

41. Международные сравнения ненаблюдаемой экономики. 

42. Понятие легализация преступных доходов  

43. Способы (методы) легализация преступных доходов. 

44. Характеристика правого механизма противодействия легализации 

преступных доходов. 

45. Деятельность международных организаций в области 

противодействия теневой экономике. 
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