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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены причины возникновения тене-

вой экономики. Перечислены факторы, мотивирующие людей внедряться в не-

легальную деятельность. Проанализированы данные о численности экономиче-

ски активного населения в РФ и занятых в теневом секторе. 
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Теневая экономика тесно связана с наличием рабочих мест, а также с уров-

нем преступности и морально-нравственного состояния населения. Если же в 

стране высокий уровень безработицы, с острой нехваткой рабочих мест, которая 

не может обеспечить населению рабочие места, следовательно, высокая доля те-

невой экономики неизбежна. Безработные вынуждены увлекаться любой дея-

тельностью для того дабы просто вынести все тяготы. 

Теневая экономика включает в себя юридическое бизнес-мероприятия, ко-

торые проводятся вне досягаемости государственных органов власти. Эти виды 

деятельности обычно делятся на две категории. Первая – это нелегальный труд, 

на который приходится примерно две трети теневой экономики. Другая катего-

рия – нерегистрируемая занятость, которая широко распространена в сельском 
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хозяйстве и бытовых услугах (например, уборка, уход за престарелыми, репети-

торы). 

Теневая экономика сильно коррелирует с экономическими циклами. Во вре-

мена экономического спада, рост безработицы, снижение доходов, и страхи о бу-

дущем, все больше людей, как правило, направляются в теневой сектор, напри-

мер, устраиваются на дополнительные рабочие места, что не отражается в отчет-

ности, или, например, занижение уровня продаж магазина – с целью улучшения 

личных финансов показателей, и компенсации недостающего дохода. 

Что подпитывает теневую экономику и что мотивирует людей заниматься 

этим? Есть четыре основных фактора. 

Сбережения. Работая вне активной экономики, участники могут избежать 

налогов, выплат по социальному страхованию, обойти налоговое и трудовое за-

конодательство. Существует сильная причинно-следственная связь между став-

кой налога и размер теневой экономики. Эта связь особенно заметна в периоды 

спадов. 

Отсутствие «угрызений совести». Теневая экономика часто рассматрива-

ется как нормальная часть общества. Этот подход превалирует в странах, где до-

верие к государству было подорвано. 

Низкий риск обнаружения. Участие в теневой экономике, является незакон-

ным, но чем меньше вероятность быть пойманным, тем больше людей будут рис-

ковать. Таким образом, сокращение теневой экономики, требует четкой право-

вой позиции и силы правоохранительных органов. 

Простота участия. Оплата наличными делает работу более легкой в теневой 

экономике, поскольку денежные выплаты не могут быть прослежены. 

По данным Росстата в 2016 году теневая экономика задействовала 14,83 млн 

чел., что составляет 20,5% от общего числа работающих в экономике страны, и 

на самом деле, ситуация выглядит следующим образом, что доля теневой эконо-

мики в ВВП в 2016 году, составляет 40–50%. 

Если провести параллель в отношении ситуации теневого рынка с иностран-

ными государствами, то можно увидеть картину, которая складывается не в нашу 
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пользу. Так, например, в Италии доля теневой экономики в ВВП страны дости-

гает только 17%. Необходимо отметить, что наиболее развита теневая экономика 

в такой сфере как, обслуживание, но затрагивает и другие отрасли. 

В то же время, по данным статистики, численность безработных в России в 

2016 г., составила 4,243 млн человек, по сравнению с 2015 г. численность безра-

ботных снизилась на 0,5%. 

В государственных учреждениях службы занятости населения в рядах без-

работных зарегистрировано 956 тыс. человек [1]. 

Численность экономически активного населения в декабре 2016 г. соста-

вила 76,9 млн человек, или 52% от общей численности населения страны по дан-

ным сайта статистики. Тогда как денежные доходы, в ноябре 2016 года по срав-

нению с соответствующим периодом 2015 года понизились на 5,6%, с января по 

ноябрь 2016 года – на 5,8%, также несмотря низкую инфляцию и положительный 

рост экономики, доходы населения в конце 2017 года могут показать не положи-

тельную зависимость. В 2017 году снижение доходов населения может опу-

ститься до 0,2%. Однако позднее доходы начнут повышаться: вначале на 0,3% в 

2018году, и далее приблизительно на 1% в год в течение 2019–2021 годов. 

Исходя из вышеуказанных данных, можно сделать вывод, что и 2017 год не 

будет отличаться от предыдущих трех лет, и продолжит снижение доходов насе-

ления. 

Невысокая степень доверия к правительству является важнейшим поводом 

к формированию теневого сектора экономики. 

России нужен комплексный и системный подход к процессам роста и раз-

вития экономики, благодаря чему повысится эффективность российского госу-

дарства, следовательно, и международные рейтинги России. 

Отвечая на вопрос, что же все-таки могло повлиять на теневую экономику в 

2016? На наш взгляд, это огромное количество санкций, введенных за последнее 

время в отношении РФ, их ввод способствовал развитие теневой экономики. 
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