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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ - ПУТЬ К КРИЗИСУ 

 

Аннотация. Неформальная, подпольная или теневая экономика 

является значительной растущей силой во всех регионах, способствую-

щей общему производству, но снижающей производительность, пере-

гружающей государственные службы и лишающей развивающиеся об-

ласти потенциальных налоговых поступлений. В данной статье рассмат-

риваются различные определения и методы стимулирования нефор-

мального сектора, с целью показать сбор налогов в неформальной эко-

номике. Участники неформальной экономики уклоняются от уплаты 

налогов и уклоняются от государственного регулирования, поэтому изу-

чаются последствия чрезмерного налогового бремени и обременитель-

ной бюрократии с акцентом на их влияние на рост ВВП. Предприятия 

неформального сектора могут внести значительный вклад в официаль-

ные, зарегистрированные показатели ВВП, если у них есть значитель-

ные стимулы для присоединения к формальному сектору. Эти стимулы 

представлены и должны учитываться политиками при получении допол-

нительных налоговых поступлений и улучшении экономического роста в 

своих регионах. 
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Неформальная экономика уже давно является неотъемлемой ча-

стью культуры и экономики страны. В этот сектор включены такие виды 

экономической деятельности, как семейное фермерство, домашняя при-

слуга, и т.д. Многие участники работают в этом секторе из-за ограничен-
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ного образования, отсутствия близости к городским районам, ограничен-

ных формальных возможностей трудоустройства или семейных потреб-

ностей. Однако было установлено, что значительная часть граждан, 

участвующих в неформальной экономике, делают это для того, чтобы 

уклониться от уплаты налогов и государственного регулирования. Эта 

проблема уклонения от уплаты налогов, преднамеренного или нет, ока-

зывает значительное влияние на бюджетные расходы в этих регионах. 

Поскольку, по оценкам, неформальный сектор колеблется от 32% до 

51% потери потенциальных налоговых поступлений, что является значи-

тельным. Кроме того, что в городах с непропорциональным налоговым 

обременением в сочетании со слабыми структурами соблюдения требо-

ваний увеличение размеров неформальной экономики приводит к сни-

жению общего экономического роста. Именно по этой причине в послед-

нее время активизировались политические усилия по разработке меха-

низма выявления, мониторинга, налогообложения и обеспечения со-

блюдения прав физических и юридических лиц в неформальном секто-

ре. Столь нестабильный вопрос, имеющий последствия для роста и раз-

вития, вызвал интенсивные дебаты среди ученых, политиков и граждан 

в поисках жизнеспособного решения. В целом российская экономика 

предсказывает, что увеличение государственных расходов является од-

ним из способов увеличения темпов экономического роста. Правда, без 

налоговых поступлений финансировать эти расходы не получится. Рост 

ВВП сдерживается. Считается, что увеличение налоговых поступлений, 

получаемых за счет неиспользуемой налоговой базы неформальной 

экономики, приведет увеличению вклада в ВВП, облегчать бедность и 

повышать уровень жизни граждан.  

Важно провести этот анализ по следующим причинам:  
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1) понимание влияния неформальной экономики на общий ВВП и 

рост ВВП поможет государственным институтам в формулировании 

бюджетной политики;  

2) понимание масштабов неформального сектора в этом регионе 

может способствовать разработке полезных экономических и социаль-

ных программ, которые могут привести к улучшению налоговых систем и 

помочь облегчить бедность и другие социальные проблемы;  

3) выявление размера неформальной экономики, наряду с ее влия-

нием на совокупную экономику каждой области, выявит более глубокую, 

более распространенную проблему коррупции и взяточничества, кото-

рая разрушает доверие граждан к своим политическим системам и госу-

дарственным институтам. 

Участники неформального сектора включая индивидуальных пред-

принимателей, таких как мелкие фермерские хозяйства, рабочие, роз-

ничные продавцы, уличные торговцы, домработницы, таксисты и вла-

дельцы малый бизнес и микропредприятия. 

Фактически, сельскохозяйственный сектор, с его слабым регулиро-

ванием, оказывает наиболее существенное влияние на существование 

неформального сектора, большая доля сельского населения принимает 

участие в неформальных сельскохозяйственных операциях. Работники 

на малых фермах, как правило, являются самозанятыми или неоплачи-

ваемыми работниками семейных ферм. Их продукция используется для 

личного и семейного потребления или продается в местных магазинах, 

рынках. Розничные продавцы закупают товары по оптовым ценам на 

рынках, перепродавая их как личную собственность, и продают эти то-

вары в незарегистрированных магазинах, рыночных ларьках. Их дея-

тельность и доходы таковы: незарегистрированные, нерегулируемые и 

необлагаемые налогами. Домашние помощники, включая домработниц, 
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поваров, садовникам обычно платят наличными без вычета подоходного 

налога с их доходов. 

Преимущества участия неформального сектора  

Основными причинами вхождения в неформальный сектор являют-

ся желание независимости и получать более высокий доход, отсутствие 

рабочих мест в формальном секторе, запредельный уровень бюрокра-

тии. Налоговая нагрузка высока для формальных предприятий в некото-

рых регионах. 

Неформальная экономика существует во всех регионах и существо-

вала на протяжении всей истории. Наибольшее негативное увеличение 

показали сокращения в образовании, здравоохранении и других соци-

альных программах, что стало самой многочисленной группой, вошед-

шей в неформальный сектор. 

Хотя вхождение в неформальный сектор изначально может быть 

механизмом выживания для многих людей в ответ на бедность, выбор 

остаться в этом неофициальном секторе в центре внимания может быть 

один общий фактор: уклонение от уплаты налогов. 

В России широко распространено мнение, что государственные ин-

ституты пронизаны неэффективностью, коррупцией, налогами, неспра-

ведливо взимаются налоги, и несправедливо распределяются налого-

вые льготы. Кроме того, налоговые ставки таковы обременительно то, 

что работники часто приходят к выводу, что стоит рискнуть действовать 

вопреки налогового законодательства и других нормативных актов. Ре-

гулирование рынка труда является чрезмерным для предпринимателя, 

которые рассчитывают увеличить человеческий капитал, но сталкивают-

ся со сложными и дорогостоящие ограничения, такие как минимальная 

заработная плата, социальное обеспечение и дополнительные льготы. 

Недостатки участия неформального сектора 
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К недостаткам для работодателей, работающих в неформальном 

секторе, относится отсутствие доступа к капиталу для развития бизнеса, 

что препятствует к развитию бизнеса.  

Неформальные работники имеют ограниченный доступ к социаль-

ным программам, таким как социальное обеспечение и медицинское об-

служивание, они должны полагаться на себя. 
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