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Аннотация. Теневая экономика получила широкое распространение в России. 
На данный момент наблюдается увеличение масштабов теневой экономики, которая 
оказывает негативное воздействие на функционирование экономических систем лю-
бого уровня и протекание большинства экономических процессов. В статье рассмот-
рены некоторые составляющие теневой экономики — скрытая занятость, уклонение 
от уплаты налогов.  
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Abstract. The shadow economy has become widespread in Russia. At the moment, 
there is an increase in the scale of the shadow economy, which has a negative impact on the 
functioning of economic systems at any level and the flow of most economic processes. In 
the article some components of the shadow economy are considered — hidden employment, 
evasion from payment of taxes. 
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Теневая экономика — это противоречивое социально — экономическое 
явление, которое охватывает всю систему общественно — экономических от-
ношений, начиная со сферы производства и до сферы конечного потребления 
[1]. Она является тем фактором, который отрицательно влияет на уровень 
экономической безопасности государства. На сегодняшний момент существу-
ет довольно много различных видов деятельности, которые не только проти-
востоят правильному, нормальному развитию экономики, но и наносят ощу-
тимый вред обществу. Подобные виды деятельности и создают теневую 
экономику, которая развивается за пределами системы государственного кон-
троля и учета и является общественно опасным явлением. 

Существующая теневая экономика отрицательно влияет на достоверность 
официальной статистики, т.е. уровень безработицы, официальная рабочая си-
ла, доходы, потребление показывается искаженно. Разработанные государст-
венные программы, которые основываются на ненадежных статистических 
данных, являются нецелесообразными и малоэффективными. Оптимизация 
размеров теневой экономики является одним из важных приоритетов при дос-
тижении стабильности развития экономической системы и повышения уровня 
экономической безопасности страны. 

Понятие «теневая экономика» по-разному трактуется в научной литерату-
ре. В теоретическом подходе теневая экономика — это вся запрещенная дея-
тельность, способная приносить доход, скрытое производство и просто не 
учитываемая официальной статистикой экономическая деятельность [2]. Ряд 
авторов считает теневую экономику частью неформальной экономики, вклю-
чающей деятельность, скрываемую от официального учета и контроля, и не-
легальную (криминальную) деятельность [3]. 

По данным, представленным Евразийским союзом ученых на данный мо-
мент в ВВП Российской Федерации весьма значительна доля теневых дохо-
дов. Она составляет по разным данным от 40% до 50% ВВП России в год. При 
этом в теневом секторе экономики России задействовано около 15 млн чело-
век. Россия входит в «пятерку» стран по сумме неуплаченных налогов, и за-
нимает лидирующую позицию по соотношению теневой экономики к легаль-
ной экономике. Именно на основании этих фактов можно сказать, что для 
большинства предпринимателей в РФ уход от налогов стал обыденным делом. 

Доля теневой экономики в России на 30.03.2017 по данным Ростата со-
ставляет около 10-14% [4]. Эти значения были озвучены руководителем Рос-
стата Александром Суриновым. Но это средние цифры. Есть секторы, где до-
ля ненаблюдаемой экономики достигает почти 50% (строительство, торговля, 
сельское хозяйство). При этом в теневой экономике оказываются задейство-
ваны миллионы наемных работников. 

Теневая экономика в России — явление довольно противоречивое. Оцен-
ка ее масштабов независимыми экспертами за 2013-2015 гг. значительно от-
личается от официальной статистики, приведенной Росстатом. По данным, 
представленным Всемирным банком в 2016 г., общая доля теневого сектора в 
РФ составила 43% от ВВП. В свою очередь, международная исследователь-
ская организация Global Financial Integrity (GFI) подготовила доклад «Россия: 
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нелегальные финансовые потоки и теневая экономика», по данным которого 
общий объем теневой экономики России оценивается в 46% ВВП [5]. 

Столь значительный разброс цифр позволяет сделать вывод как об отсут-
ствии надежный статистических данных об объемах теневой экономики и ее 
структуре, так и об отсутствии инструментов и методов оценки объемов тене-
вого сектора.  

По словам Руководителя Росстата, теневая экономика представляет собой 
неформальный рынок труда и скрытую оплату труда, где заняты около 15 млн 
человек, что составляет 19-20% экономически активного населения (по дан-
ным Росстата численность рабочей силы 76636,1 тыс. чел.) [4]. Теневой сек-
тор экономики на фоне кризиса вырос. Эксперты ВШЭ и аппарата бизнес-
омбудсмена Бориса Титова подсчитали, что неформальная занятость уже уве-
личилась до 17-18 млн человек, что составляет 22-24% от экономически  
активного населения, с примерно 13-15 млн человек.  

Причина роста теневого сектора — сокращения числа предприятий.  
Количество юридических лиц за период с 2013 г. по 2015 г. сократилось на  
8 тыс. единиц. Данные по индивидуальным предпринимателям противоречи-
вы. По данным Росстата глобальных сокращений численность ИП не было, 
однако, в свою очередь, по данным Общественной организации «Опора Рос-
сии» за последние несколько лет прекратили свою работу 600 тыс. индивиду-
альных предпринимателей по всей стране. По прогнозам экспертов ВШЭ еще 
250-300 тыс. индивидуальных предпринимателей могут сняться с регистра-
ции, если сохраниться жесткая денежно-кредитная и фискальная политики.
По данным опроса, проведенного общественной организацией «Опора Рос-
сии», 28% малых и средних компаний уже вынуждены были сократить штат и
зарплаты из-за кризиса» [6]. Вследствие этого Минтруд фиксирует рост числа
официальных безработных [7]. Как было объявлено на заседании комитета
Государственной думы по труду, количество безработных россиян в послед-
ние несколько месяцев еженедельно растет в среднем на 19-20 тыс. человек.
Однако общее число не имеющих работу в 4-4,5 раз больше числа вставших
на учет в органах занятости, и впоследствии часть безработных находит рабо-
ту в теневом секторе.

По оценкам Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, временно или постоянно за-
няты в теневом секторе около 40% экономически активного населения РФ.  
В 2016 г. постоянные или временные теневые заработки имели около 30 млн 
человек:  

 основную неофициальную работу имеет 11,7% экономически активно-
го населения (8,7 млн человек);  

 неофициальную вторичную занятость имеет 30,4% экономически
активного населения из этих респондентов 27,9% работников утверждает, что 
иногда или постоянно получает заработок «в конверте» (10,4% отказывается 
об этом говорить, 61,7% отрицает такие заработки).  

Также одной из причин возникновения теневой (неофициальной) эконо-
мики можно назвать уклонение от уплаты налогов, и рассматривать этот  
аспект как угрозу нормальному развитию экономики.  
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Теневая экономика тесно связана с уклонением от уплаты налогов, кото-
рое характерно для большинства российских предпринимателей. В стремле-
нии избежать дополнительного налогообложения, растущего в связи с увели-
чением потребности государства в финансовых ресурсах, хозяйствующие 
субъекты (как юридические, так и физические лица) изобретают разнообраз-
ные способы и схемы для уклонения от уплаты налогов [8]. 

Уклонение от уплаты налогов наносит ощутимый ущерб бюджету госу-
дарства, и может привести к ухудшению уровня жизни населения и дестабили-
зации финансовой системы в целом [9]. Через поступления налоговых платежей 
формируются бюджеты всех уровней Российской Федерации, и в результате 
распространенного факта неуплаты налогов и сборов бюджеты ежегодно не-
дополучают большие суммы денежных средств (существенная часть которых 
так и не будет погашена). 

По данным Федеральной налоговой службы, по состоянию на 1 января 
2017 г. общая задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему РФ 
составила около 827,3 млрд руб. (что больше на 24,6 млрд на предыдущий 
год). Этот достаточно негативный фактор серьезно ограничивает объем фи-
нансовых ресурсов страны. Масштаб уклонения от уплаты налогов по разным 
данным составляет до 12% ВВП. Основываясь на данные, предоставленные 
фондом «Общественное мнение» в России достаточно большое количество 
людей даже не знает какие налоги и в какие сроки они должны их уплатить, 
что позволяет говорить о низкой налоговой культуре в нашей стране. 

Уклонение от уплаты налогов тесно взаимосвязано с нарушением правил 
бухгалтерского учета, т. е. затраты показываются, а выручка частично. Наи-
более распространенная форма теневой экономики связана с искажением от-
четности в целях уменьшения налогооблагаемой базы. Достаточно часто за-
траты на оплату труда показываются в отчетности как оплата услуг 
работников, которые не являются сотрудниками предприятия и производят 
расчет посредством наличности, в конверте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что теневая экономика не способ-
ствует укреплению экономической безопасности государства, а наоборот не-
гативно сказывается на ней, о чем говорят следующие факторы: 

 неконтролируемый рост объемов теневой экономики приводит к тому,
что значительная часть экономических отношений не укладывается в нормы 
действующего законодательства, что в свою очередь ведет к сбою всей систе-
мы рыночного производства; 

 трудности при оценке масштабов теневого сектора экономики приво-
дит к большим ошибкам в определении путей развития общества, что затруд-
няет выработку верных управленческих решений на различных уровнях; 

 теневая экономика приводит к оттоку капитала за границу;
 теневая экономика способствует развитию нелегальной миграции;
 тесная взаимосвязь теневой экономики с коррупцией (теневые отноше-

ния живительная среда для коррупции), экономической преступностью. 
Однако нельзя говорить только о негативных последствиях теневой эко-

номики, есть и положительные моменты. Важно заметить, что в условиях  



современности теневая экономика является необходимым инструментом для 
поддержания экономического и социального равновесия, путем создания  
условий для выживания бизнеса и населения, выступая сдерживающим фак-
тором народных волнений. 

Следовательно, нельзя давать однозначную оценку положительного или 
негативного характера на данный вопрос. От того, в каких пропорциях будет 
соблюдаться отношение «легальная экономика — теневая экономика», зави-
сит будущее России. 
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