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Введение
Теневая экономика включает в себя неучтенные, нерегламентированные
виды экономической деятельности. Она существует и в командной, и в
рыночной системах, единственное существенное различие это ее масштабы и
сферы. Несбалансированность спроса и предложения является основным
фактором, влияющим на образование теневой экономики и питающим ее,
вызывающая

огромный

дефицит

товаров

и

услуг.

Экономическими

и

социальными последствиями такой деятельности является изъятие из легальной
экономики значительной доли средств и вытекающее отсюда снижение объема
инвестиций. А это влечет за собой неплатежи, падение производства, а также
сокращение налоговых и иных обязательных взносов в бюджет, в свою очередь
вызывающей задержки выплаты заработной платы и пенсий как источником
существования основной части населения.
Актуальность выбранною мной темы объясняется тем, что на данный
момент в России очень велик процент теневых доходов - составляет по
официальным данным 20-22% ВВП, и ее уровень, безусловно, будет расти и по
прогнозам достигнет 40-45%ВВП, а эти деньги могли бы пойти на становление и
развитие малого бизнеса, снижение социальной напряженности, повышение
эффективности государственных финансов за счет увеличения реальной базы
налогообложения предпринимательского сектора.
Цель бакалаврской работы -

выявление форм проявления теневой

экономики России, а так же затронуть возможные способы борьбы с ней.
Для достижения заданной цели требуется решить следующие задачи:
1) выяснить, в чем состоит сущность и механизмы действия теневой
экономики;
2) оценить масштабы теневой экономики в современной России;
3) разобрать некоторые формы проявления теневой экономики;
4) Рассмотреть возможные пути сокращения теневой экономики.

Краткое содержание

Инфляция,

нарушение

платежеспособности,

возможность

хозяйственных

связей,

получать

от

доходы

кризис

спекулятивных

операций на финансовых рынках привели к созданию условий для развития
теневой экономики.
Факторы, которые способствуют развитию теневой экономики, делятся на
3 группы:

Экономические, социальные, правовые.

Одним из основных

факторов являются высокие налоги (на прибыль, подоходный налог и т.д.)
Данный фактор оказывает свое воздействие в странах с любым типом
рыночной экономики. В России распространению практики сокрытия доходов
способствуют высокие ставки отчислений в фонды социального страхования и
высокие ставки налога на добавленную стоимость. Официально доля всех
налоговых поступлений в России была в пореформенное время на уровне 33 %
ВВП.

Как

известно,

налоговое изъятие свыше

предприятие стимула для

50

%

прибыли

лишает

дальнейшей активной деятельности. По оценке

западных экспертов, из-за прямых и косвенных налогов 55 % всех предприятий
переходят в теневой сектор.
Последствия теневой экономики могут быть как негативными так и
положительными.
Положительные -

это обеспечение рынок теми товарами, которые

легальная экономика дать не может. Таким образом, функционирование
теневой экономики способствует удовлетворению покупательского спроса.
А также функционирование теневой экономики способствует получению
работы населению на теневом рынке.
Негативные последствия это антисоциальное перераспределение доходов
общества в пользу относительно малочисленных привилегированных групп
(бюрократов, мафии), уменьшающее благосостояние общества в целом. С
другой

стороны,

разрушается

система

централизованного

управления

экономикой, т.к. у правительства создается ложное ощущение благополучия,

хотя необходимы экстренные реформы; «теневая» занятость приводит к тому,
что чрезмерные усилия правительства по созданию новых рабочих мест не
снижают мнимую безработицу, но увеличивают бюджетный дефицит, и т.д.
Измерить точно теневую экономику - задача сложная и неоднозначная.
Сегодня теневая экономика охватывает почти все сферы жизнедеятельности
россиян.

С

каждым

годом

теневой

сектор

разрастается

и

так

тесно

переплетается с легальным сектором, что уже трудно разграничить эти
элементы экономической системы. И это в свою очередь влияет на внешнюю
экономику нашей страны тоже.
В настоящее время разработано довольно много методов оценки
масштабов теневой экономики (в соответствии с рисунком 1.5). Каждый из них
имеет положительные и отрицательные стороны, связан с определенными
условиями и сферой применения.
По типу источников информации методы измерения делятся на прямые и
косвенные.

Прямые

методы,

предполагают

применение

информации

специальных обследований, опросов, проверок и их анализа для выявления
расхождений

между

доходами

и

расходами

отдельных

групп

налогоплательщиков, а также для характеристики отдельных аспектов теневой
деятельности или для ее оценки по определенной группе экономических
единиц. Косвенные методы основаны преимущественно на информации систем
сводных макроэкономических официальной статистики, данных финансовых и
налоговых органов
Многообразие применяемых методов свидетельствует об отсутствии
единой методики количественной оценки параметров теневой экономической
деятельности, критериев достоверности результатов. По результатам расчетов,
прямые методы дают, как правило, заниженную оценку теневой экономики;
косвенные методы - завышенную. Наиболее объективная оценка теневой
экономики возможна при комплексном использовании различных методов.

Рисунок 1.5 - Классификация методов измерения теневой экономики1

1Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. Пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко. - 2-е изд.,
доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 496 с

В условиях современного экономического кризиса резко обострились
отношения на российском рынке труда. Вместе с тем такое явление как
безработица, всегда сопровождающее кризисы, не получило ярко выраженного
развития и ее показатель остается в прежних пределах - на уровне 5,7% от
численности трудоспособного населения. Во многом это связано с развитием в
России неформальной занятости, которая позволяет работникам осуществлять
трудовую деятельность без юридического оформления трудовых отношений.
По данным Росстата в неформальном секторе российской экономики в
настоящее время занято около 19,7% трудового активного населения. В связи с
тем, что неформальная занятость в России получила столь значительное
развитие, исследование причин ее возникновения и направлений регулирования
имеет принципиально важное значение.2
Высокий уровень неформальной занятости

имеет ряд негативных

последствий для экономики. С одной стороны, он концентрирует беднейшие
слои населения и при этом лишает их социальной защиты, а, с другой государство теряет значительную часть налогов и платежей во внебюджетные
фонды. Конечно, неформально занятые работники и их работодатели имеют
некоторое финансовое преимущество за счет того, что оставляют себе
неуплаченные налоги, однако при этом ущемляются их социальные права.
Наиболее страдает от неформальной занятости пенсионная система. В
настоящее время очень высоким является уровень демографической нагрузки
на работающее население, поскольку реальных работников, осуществляющих
отчисления в пенсионный фонд в 2013 г. было 45,5 млн. чел., в то время как
число пенсионеров, получающих пенсию, превысило 40,0 млн. чел. Поэтому
пенсионная система РФ в настоящее время несет серьезные убытки от высокой

В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда / Под общ. ред.: В.Е.
Гимпельсон, Р.И. Капелюшников. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014.
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доли в экономике черных и серых зарплатных схем, и она, в первую очередь,
ощущает на себе влияние неформальной занятости.(рисунок 2.1)

Рисунок 2.1- Кризис Пенсионной системы РФ

По

итогам

анализа,

проведенного

Центром

макроэкономических

исследований Сбербанка России, при неизменной демографической ситуации и
огромных убытках Пенсионного фонда РФ от высокой доли черных и серых
зарплатных схем (при которых не платятся социальные взносы) пенсионная
система нашей страны к 2021 году столкнется с таким кризисом, с которым не в
состоянии справиться ни одна пенсионная система мира.
В России в неформальном секторе занято приблизительно 33% взрослого
населения, или от 25 до 30 миллионов человек, а всего с теневой экономикой
так или иначе связано 58-60 миллионов человек.5
Отраслями,

где

преимущественно

распространена

неформальная

занятость, являются, по мнению специалистов, торговля и общественное
питание, строительство, сфера услуг и сельское хозяйство. (таблица 2.2)

4 Исправников, В.О. , Куликов, В.В. Теневая экономика: иной путь и третья сила. - М.: "Российский
экономический журнал", Фонд "За экономическую грамотность", 2012.
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Таблица 2.2- Отраслевая структура неформально занятых в России6
Отрасль

Неформально занятых(%)

Промышленность

9,1

Сельское хозяйство

8,4

Строительство

17,4

Транспорт

9,7

Торговля и общественное питание

33,5

Сфера услуг

19,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

1,1

Прочие отрасли

1,8

Таким образом, масштабы неформальной занятости в России значительно
шире, чем в большинстве развитых стран, и сопоставимы по размерам с
теневым рынком труда в развивающихся странах, где его доля составляет от 25
до 45%. Это означает, что сфера неформальных трудовых отношений - вполне
сложившийся

самостоятельный

сегмент

рынка

труда

со

значительной

численностью занятых, определенными сферами деятельности, сложившимися
социально-демографическими

и

профессионально-квалификационными

характеристиками работающих.
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Заключение

Теневая экономика представляет собой очень трудную для исследования
область экономики; это феномен, который относительно легко определить, но
невозможно точно измерить.
Основными факторами, влияющим на образование теневой экономики и
питающим

ее,

выступает несбалансированность

спроса и предложения,

вызывающая огромный дефицит товаров и услуг, и высокий уровень
налогообложения. Экономическими и социальными последствиями такой
деятельности является, с одной стороны, изъятие из легальной экономики
значительной

доли

средств

и

вытекающее

отсюда

снижение

объема

инвестиций. А это влечет за собой неплатежи, падение производства, а также
сокращение налоговых и иных обязательных взносов в бюджет, в свою очередь
вызывающей задержки выплаты заработной платы и пенсий как источником
существования основной части населения.

С другой стороны, уход от

налогообложения

преимущества

повышает

конкурентные

предприятий,

практикующих теневые действия, позволяет получать дополнительные доходы
работникам этих предприятий, снижает уровень реальной безработицы
В заключении следует подчеркнуть, что только сбалансированный
комплекс научно обоснованных экономических и административных мер с
учётом региональной специфики может обеспечить сокращение теневого
оборота и на этой основе дать позитивный импульс к устойчивому развитию
экономики.

Список использованных источников

1 Крюкова, С.П. Как изменится теневая экономика / С.П. Крюкова. М.:
Камертон, 2012. 32с.
2

Морозова,

образованной

в

Н.О.

Метод

результате

измерения

введения

размера

налогов

и

теневой

экономики,

субсидий:

применение

концепции излишков / Н.О. Морозова М. : Контраст, 2011. 58-66с.
3 Неустроева, Н.Н. Теневая деятельность - особый экономический институт
общества / Н.Н. Неустроева. М. : ЭКО, 2010. 150-167с.
4 Фролов, Д.В. Анализ теневой экономики: институциональный подход /
Д.В. Фролов. М. : Экономист, 2012. 150с.
5 Аверьянов, С.В. Теневая экономика и рыночная действительность / С.В.
Аверьянов. М. : Мнение, 2015. 32-35с.
6 Малкина, М.Ю. Микроэкономика: Учебник / М.Ю. Малкина. М. : НИЦ
ИНФРА-М, 2013. 395c.
7 Моховикова, Г.А. Микроэкономика: Учебник для бакалавров / Г.А.
Моховикова. М. : Юрайт, 2013. 268с.
8 Сулакшин, С. С. Государственная политика противодействия коррупции
и теневой экономике в России / С. С. Сулакшин // Материалы Всероссийской
научной конференции (Москва, 6 июня 2013 г.). М. : Научный эксперт. 2013.
760с.
9

Попов, Ю.Н.

[Электронный

Теневая экономика в системе рыночного хозяйства

ресурс]

URL:

http://rusref.nm.ru/indexpub132.htm

(дата

обращения 12.10.2015).
10 Лагов, Ю.В. Теневая экономика / Ю.В. Лагов. М. : Формат, 2011. 180с.
11 Теневая

экономика

в

современной России

[Электронный

ресурс]

URL:http://bank.ru/publication/show /id/9304/(дата обращения 15.10.2015).
12 Есаян, А. К. Криминализация и тенизация хозяйственной деятельности
как угроза экономической безопасности / А. К. Есаян. М. : Манеж, 2011. 45-47с.

13 Центр

по

[Электронный

изучению
ресурс]

нелегальной

экономической

URL:http://corruption.rsuh.ru/

деятельности

(дата

обращения

15.10.2015).
14 В тени регулирования: неформальность на российском рынке труда / Под
общ. ред.: В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников. М. : Издательский дом НИУ
ВШЭ, 2014.
15 Седова, Н.Н. Неформальная экономика в теории и российской практике /
Н.Н. Седова. М. : Современность, 2012. 30с.
16 Бызылева,

М.Н.

«Новая

экономика»

и

неформальные

трудовые

отношения / М.Н. Бызылева. М. : ЭКО, 2010. 17-18с.
17 Россия: неформальная занятость как новый феномен. - Доклад Центра
макроэкономических исследований Сбербанка России. [Электронный ресурс]
URL: http://w w w.cbr.ru(дата обращения 01.11.2015).
18 Леонова, Л.А. Неформальная занятость в России: проблемы появления и
изучения / Л.А. Леонова, Н.А. Шушунина. М. : Молодой ученый, 2011. 132
135с.
19 Занятость и безработица - Официальный сайт Росстата. [Электронный
ресурс]URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/w
ages/labour_force. (дата обращения 05.11.2015).
20

Неформальная занятость - Официальный сайт Росстата - [Электронный

ресурс]URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/p
ublications/catalog/doc_1139916801766. (дата обращения 05.11.2015).
21 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]
URL:

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstats

(дата

обращения

05.11.2015).
22 Информационно-сервисный финансовый Портал Б а н к .т [электронный
ресурс]

URL:

www.bank.ru/publication/теневая экономика в современной

России (дата обращения 12.01.2016).
23 Группа Всемирного банка [Электронный ресурс] URL:www.worldbank.
org/aca/rnssian (дата обращения 12.01.2016).

24 Бакун, Н., Кулибаба И. Теневая экономика: понятие, классификации,
информационное обеспечение. - Вопросы статистики. - 2013. - № 9. - с. 5.
25 Кузнецова,

Т.

-

Некоторые

аспекты

исследования

неформальной

экономики в России//Вопросы экономики №12, 2012г.
26 Исправников, В.О. , Куликов, В.В. Теневая экономика: иной путь и третья
сила. - М.: "Российский экономический журнал", Фонд "За экономическую
грамотность", 2012.
27 Бойков, В.Э. Человеческий фактор «теневой» экономики // журнал
Власть. - 2014 г. - №27
28

Виласов, М. А. коррупция и теневая экономика: проблемный анализ //

Экспертиза. - 2013 г. - № 57
29

Биляк, Т.А., Блинова, Т.В., Гимпельсон, В.Е., Жихарева, О.Б., Жукова,

Н.А., Ковалева, Н.В., Карагодин, М.М., Рыжикова, З.А., Уманец, Л.В.
Экономическая активность населения России. - М.: Стат. сб./ Росстат, 2014 121 с
30 Русанов, Г.А. Теневая экономика как негативный фактор трансформации
экономической модели в России // Российская юстиция. - 2013. - № 2. С. 58-60.
31 Агарков,

Г.

А.

Бизнес

и

государство:

актуальные

проблемы

взаимодействия // Экономика региона. - 2014. - N 1. - С. 172-176.
32 Нестерова, Н. В. Влияние теневой экономики на развитие региона //
Региональная экономика : теория и практика. - 2015. - N 37. - С. 7-11.
33 Чурикова, Г. С. Ненаблюдаемая экономика и проблемы статистического
учета // Вопросы статистики. - 2014. - N 5. - С. 32-35.
34 Исправников, В.О. Теневая экономика в России:-- М.: Российский
экономический журнал, 2014. -- 129 с.
35 Корягина, Т.И. Анализ, оценки, прогнозы. / Теневая экономика./ Сост.:
Б.А. Дружинин.- М.:,2013.- 114 с.
36 Малое предпринимательство в России 2014 г. стат. сб. М. Росстат, 2014.
47-53с
37 Россия в цифрах: крат. стат. сб. Госкомстат России. М., 2014.

38 Пескова, Д. Теоретические подходы к исследованию и оценке теневой
экономики // Экономика и управление: научно-практический журнал. - 2013. № 2. - С. 49-50.
39 Виноградов, В.В./ Экономика России//2004 - с320.
40 Лунеев, В.Т. /Общество и экономика// 2006 - №2 - с.21-37.
41 Николаев,

И./Теневая

экономика:

причины,

последствия,

перспективы./Общество и экономика//2007 - №3.с31-35.
42 Тимофеев, Л.М. Теневые экономические системы современной России:
теория - анализ - модели: Учебник для вузов. / Л.М. Тимофеев. М.: Издат.
Центр РГГУ, 2013. 322 с.
43 Гамза, В. А. Что есть российская теневая экономика и как с ней бороться?
/ В. А. Гамза // "Финансы и статистика": М., 2012, с. 27-33.
44 . Клейнер, В. Антикоррупционная стратегия бизнеса в России/ В. Клейнер
// Вопросы экономики. - 2011, № 4. - С.33.
45 Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность
государства : учеб. Пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко. - 2-е изд., доп. М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 496 с.
46 Степичева, О.А. Механизмы государственного регулирования теневых
экономических отношений в России / О.А. Степичева, Р.М. Енгалычев. Тамбов:
Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2007
47 Эриашвили, Н.Д. Экономика и право. Теневая экономика: Учеб. пособие
для вузов / Эриашвили Н.Д., Логинов Е.Л., Казиахмедов Г.М. и др. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 256 с
48 Рябушкин, Б.Т. Методы оценки теневого и неформального секторов
экономики. -- М.: Статистика и финансы, 2013. -- 82 с.
49 РБК. Экономика // [Электронный ресурс] URL: http:// www.top.rbc.ru (дата
обращения 01.02.2016).
50 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб.
Росстат. М., 2014.

