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Однако о существенной результативности отечественной политики в обла-

сти государственной поддержки конкуренции говорить сложно. По сообщению 

главы Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александра 

Суринова доля «ненаблюдаемой» (в названии публикации [18] использован тер-

мин «серая экономика») экономики в России составляет примерно 16 % от ВВП, 

не включая противозаконную деятельность. В использованный термин «нена-

блюдаемая экономика» А. Суринов не включил криминальную экономику: про-

ституцию, торговлю наркотиками, порнографию, контрафакт. 

Нельзя не отметить, что работа в области борьбы с недобросовестной и кри-

минальной конкуренцией в стране все же ведется. Как сообщил заместитель 

начальника Управления по контролю и надзору в сфере правовой охраны объек-

тов интеллектуальной собственности Роспатента О. Добрынин, его ведомство 

совместно с МВД участвовало в разработке законов, ужесточающих сроки нака-

зания за создание и распространение пиратской продукции (сейчас максималь-
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ный срок лишения свободы – 5 лет). Планируется уничтожение не только изъ-

ятого контрафакта, но и оборудования для его изготовления. Поправки к Граж-

данскому и Уголовному кодексам, к Кодексу об административных правонару-

шениях, к закону об авторских и смежных правах уже поступили на рассмотре-

ние Госдумы РФ (http://www.kadis.ru). 

Именно поэтому в число важнейших организаторских и регулирующих 

функций государства по отношению к экономике и предпринимательству входит 

создание действенной законодательной системы, направленной на развитие ры-

ночных отношений, устранение недобросовестной и криминальной конкуренции 

и антимонопольное регулирование. 

Правительства всех без исключения стран прилагают усилия для сокраще-

ния объема «неофициального» рынка, но эта задача оказывается исключительно 

сложной для выполнения, поскольку «теневая» экономика, невидимая для офи-

циальных институтов государства зона, стала частью повседневной жизни прак-

тически всех государств мира. В ряде стран Европы уход в тень стимулирован 

не только нежеланием платить налоги в казну, но и попыткой избежать соблю-

дения многочисленных требований и норм, предписанных государством для 

официальной деятельности – необходимости платить минимальную зарплату ра-

ботникам или тратиться на дорогие средства обеспечения безопасности труда. В 

последнее время уход «в тень» для многих в Европе стал вынужденным шагом, 

вызванным стремлением сохранить свой бизнес и капитал в условиях нарастаю-

щего кризиса. Поэтому, как ни странно это может звучать, эксперты и аналитики 

различают как негативные, так и позитивные последствия наличия в той или 

иной стране сектора теневой экономики 

(http://bohn.ru/news/tenevaja_ehkonomika_evropy/2011–10–01–1556). 

Очевидно, что, несмотря на признаки кампанейщины, в стране начата акти-

визация работы по борьбе с проявлениями недобросовестной и криминальной 

конкуренции. Тем не менее, предпринимателям следует рассчитывать не только 

на государство, а прежде всего на свои силы.  
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В связи с этим лицам, интересующимся вопросами защиты своего бизнеса 

от недобросовестной и криминальной конкуренции целесообразно ознакомиться 

с работами [1], [2], [3], [4] др. 

Список литературы 

1. Недобросовестная и криминальная конкуренция: монография [Текст] / И. 

Р. Шегельман, М. Н. Рудаков, Д. Б. Одлис, И. Р. Шегельман. – Петрозаводск: 

Изд–во ПетрГУ, 2013. – 196 с. 

2. Шегельман И. Р. Охрана результатов инновационной деятельности: мо-

нография [Текст] / И. Р. Шегельман, Я. М. Кестер, А. С. Васильев. — Петроза-

водск: Изд–во ПетрГУ, 2012. — 332 с. 

3. Шегельман И. Р. Рынок интеллектуальной собственности и конкуренция: 

монография [Текст] / И. Р. Шегельман, М. Н. Рудаков, Я. М. Кестер. – Петроза-

водск: Изд–во ПетрГУ, 2012. – 420 с. 

4. Шегельман И. Р. Экономическая устойчивость предприятия: монография 

[Текст] / И. Р. Шегельман, М. Н. Рудаков, М. Р. Шегельман. – Петрозаводск: 

Фонд творческой инициативы, 2010. – 300 с. 

3 


