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Теневая экономика сознательно скрывается от учета и не всегда связана 

криминальной деятельностью, ее отличительным признаком является 

общественная с опасность, направленная против интересов человека и 

безопасности государства. Она существует за счет нарушения норм 



законодательства, включает запрещенные виды деятельности, с 

использованием преступных методов. 

Среди большого количества факторов, способствующих развитию 

теневой экономики, можно выделить несколько групп: 

а) антропологические факторы, которые непосредственно связанны с 

природой человека, которая имеет противоречивый характер. Так, людям 

свойственно стремление получить больше, затратив при этом меньше усилий. 

б) экономические факторы, (высокий уровень налогообложения), 

экономические факторы являются одними из самых значимых в легальном 

секторе, зачастую из-за тяжести налогового бремени предприниматели  

вынуждены часть своих доходов скрывать от государственных органов с целью 

сохранения своей деятельности. Как известно, налоговое изъятие свыше 50 % 

прибыли лишает предприятие стимула для дальнейшей активной деятельности; 

в) причины правового характера (несовершенство законодательной базы 

и механизмов борьбы с экономической преступностью, неэффективной 

деятельностью правоохранительных структур; незащищенность прав 

собственности) порождает у предпринимателей психологию временщика. 

Соответствующее хозяйственное поведение исходит из того, что если права 

собственности могут быть рано или поздно нарушены и существующее 

законодательство и правоприменительная практика отнюдь не гарантируют их 

надёжную защиту, надо использовать имеющиеся возможности по максимуму. 

Если можно избежать уплаты налогов, максимизировать всеми способами свою 

прибыль, то это надо делать; 

г) социально-политические факторы (низкий авторитет государственной 

власти у населения, степень разрешения социально-экономических проблем 

общества и другие причины). В аспектах данного вопроса, можно отметить об 

отношения власти и частной собственности, политической коррупции, которые 

увеличивают её масштабы и нарушают принципы экономической свободы, 

которые  заключаются в правовых гарантиях, осуществления 

предпринимательской деятельности любыми гражданами. Эти права 



гарантируют гражданам возможность полного использования их способностей, 

возможностей, имущества для осуществления законной предпринимательской 

деятельности. На постсоветском пространстве граждане, желающие начать свой 

бизнес, не обладают правами, которые позволили бы им реализовать свою 

предпринимательскую идею в правовом поле, что связано с теми 

неадекватными ограничениями, которые накладываются существующим 

законодательством, нормативными актами, регулирующими 

предпринимательскую деятельность. Особенно ограничения в экономической 

свободе касаются представителей малого бизнеса, и с целью их компенсации 

предприниматели вынуждены использовать в своей деятельности элементы 

теневой экономики. 

д)..социальные факторы (социальная дифференциация общества, 

неблагоприятный социальный фон, растущая безработица, поток беженцев, 

невыплаты заработной платы и т. д.) являются прекрасной «питательной 

средой» для теневой экономики. Люди, потерявшие работу или не получающие 

долгими месяцами заработную плату, соглашаются на все условия нелегальной, 

теневой занятости: отношения с работодателем подчас основываются только на 

устной договоренности, никакие больничные и отпускные не оплачиваются, 

увольнения возможны без всяких социальных гарантий и тем более без 

предупреждения. 

е) к административным факторам можно отнести административные 

барьеры, препятствующие развитию легального бизнеса, завышенная 

регламентация экономики. Этот фактор проявляется, в действиях государства, 

которое зачастую вводит заперт на обращение каких либо товаров или услуг, 

административное вмешательство в процесс ценообразования, в результате 

данных процессов появляются неофициальные виды рынков – труда, товарных, 

финансовых, с помощью которых обходятся законодательные ограничения. В 

частности, изыскиваются возможности игнорировать или, по крайней мере, 

обходить трудовое законодательство, которое устанавливает минимальные 

ставки заработной платы, предельную продолжительность сверхурочных работ, 



условия использования труда подростков, пенсионеров, женщин, иностранных 

рабочих. [2] 

Все факторы можно рассмотреть на макро-,  мезо- и микроуровне. 

Выделим и проанализируем факторы, влияющие на рост теневого 

сектора, характерные для российской экономики. К таким проблемам следует 

отнести: значительную налоговую нагрузку, дифференциацию доходов 

населения, отсутствие благоприятного инвестиционного климата, высокий 

уровень взяточничества, чрезмерная сложность и запутанность российского  

законодательства, слабая защита прав собственности. Они являются 

дополнительными факторами теневой экономики в стране и отдельно взятом 

регионе. Ограничение экономических свобод, отсутствие четких «правил игры» 

между государством и бизнесом и односторонняя зависимость 

предпринимательского сообщества от чиновничества, стремящегося к своим 

«дивидендам», являются причинами ухода предпринимательской деятельности 

в «тень». 

Российское законодательство отличается излишней объемностью и 

сложностью. Нормативно-правовая база по многим вопросам состоит из 

различных законов, указов Президента, постановлений Правительства, 

инструкций и разъяснений различных служб. Чрезмерная сложность и 

запутанность российского законодательства  ведет к умышленному уклонению 

от налогов и возникновению различного рода ошибок и упущений лиц, которые 

не были намерены уклоняться от уплаты налогов. Нарушения налогового 

законодательства во многом связаны с недостаточной обеспеченностью 

налогоплательщиков действующим налоговым законодательством с учетом 

изменений и дополнений, которые постоянно принимаются государственными 

органами. Российское законодательство в плане обхода не дает особой 

свободы, но в связи с его сложностью и запутанностью люди зачастую не могут 

в нем разобраться и идут на непреднамеренные правонарушения. 

Что касается налоговой нагрузки то здесь следует отметить, что в 

сравнению с европейскими странами, где  общая сумма налогов составляет 40-



60 % от доходов, 13 %  для нас выглядят весьма привлекательно. Но если 

проанализировать, какой процент выплачивает гражданин России от 

зарабатываемых денег на самом деле, то здесь прослеживаются негативные 

тенденции, которые в дальнейшем могут привести к сокрытию своего 

официального заработка.  

  

Рисунок 1 – Социальные взносы, выплачиваемые работодателем в различные фонды 

 

Помимо подоходного налога государство получает 34 % в качестве 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

медицинское страхование и обязательное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Нужно отметить, что несмотря 

на то, что обе суммы будет платить работодатель как агент, это деньги, 

заработанные работником. То есть в отсутствие налоговой нагрузки заработная 

плата была бы выше на 47 %. 

Следует заметить что, в подавляющем большинстве люди на зарплату 

покупают еду, вещи и так далее. В таком случае они еще оплачивают налог на 

добавленную стоимость (НДС) 18 %, и эти деньги снова  идут в государство. 

Таким образом, платится довольно высокий процент налогов, если 

считать с НДС, то больше 50 % из зарплаты уходит только на налоги.  

Из-за высокой налоговой нагрузки появляются особые способы 

формирования доходов от экономической деятельности. В качестве примера, 

можно рассмотреть, скрытый фонд оплаты труда в России. Оценка была 

22% 

5,1% 

2,9% 
70% 

ПФ ФОМС ФСС Заработная плата (осталось) 



проведена Росстатом в 2016 году методом косвенного расчета и составила 25,3 

% от общего объема зарплат в России, в сравнение с уровнем 2015 года (25,4 

%), наблюдается незначительное снижение, но даже при таком уровне 

неформальных выплат, ситуация является негативной. 

Зачастую доходы от неформальной деятельности во многом превышают 

легальные, это влечет за собой увеличение степени дифференциации доходов. 

В России доходы самых богатых слоев населения в 15,5 раз превышают доходы 

бедных [5]. 

Т а б л и ц а  1  – Распределение общего объема денежных доходов и характеристики 

дифференциации денежных доходов населения  

 

 

 

 

Год 

В том числе по 20-процентным группам населения, в %: Децильный 

коэффициент 

фондов, в 

разах 
первая (с 

наименьшим

и доходами) 

вторая третья четвертая 

пятая (с 

наибольшими 

доходами) 

2010 г. 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 16,6 

2011 г. 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 16,2 

2012 г. 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 16,4 

2013 г. 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 16,3 

2014 г. 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 16,0 

2015 г. 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 15,7 

2016 г. 5,3 10,1 15,0 22,6 47,0 15,5 

 

 Это показатель, характерный для развивающихся стран с высокой долей 

теневой экономики. 

Мезоэкономические факторы определяют стабильное экономическое и 

социальное положение региона. Существенное влияние на особенности 

формирования и функционирования теневой экономики в регионах оказывают 

территориальные различия в природных, экономических, социальных, 

криминальных и иных условиях регионов, разнообразие их специализации, 

места и роли в территориальном разделении труда, специфике отраслевой 

структуры, выход на международные рынки. В результате, на определенной 

территории формируется и соответствующая этим условиям региональная 

специализация теневой экономической деятельности. [4] 



Изучение факторов, способствующих развитию теневой экономики,  

позволит не только снизить ее масштабы, но и предупредить появление и 

развитие ее новых видов.  
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