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Аннотация
На сегодняшний день тема неформальной или теневой экономики является
актуальной для всех стран мира, так как ее последствия затронут будущее
экономики. Сфера теневой экономики не стоит на месте и развивается с
развитием общества, в связи, с чем появляются новые ее виды и типы.
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Annotation
To date, the topic of informal or shadow economy is relevant for all countries of the
world, as its consequences will affect the future of the economy. The sphere of the
shadow economy does not stand still and develops with the development of society,
in connection with which new types and types appear.
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Сектор теневой экономики с каждым годом развивается все сильнее и
сильнее. На сегодняшний день 39% от объема ВВП России составляет теневой
сектор, в рублях это приблизительно около 33,6 трлн руб 1. Данная статья
ответит на такие вопросы как чем же занимается теневой сектор и сколько в
процентном соотношении приблизительно занимает та или иная структура
теневого сектора экономики.
Теневая экономика 2 - экономическая деятельность, скрываемая от
общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта.
Но хотелось бы дать данному понятию более значимую оценку. Теневая
экономику – это в первую очередь денежные средства, которые скрыты от
учета государства, а не только экономическая деятельность. Это также те виды
деятельности,

которые

государство

считает

аморальными,

например,

работорговля, продажа органов, распространение наркотиков и торговля
оружием, как массового поражения, так и просто оружием. Эти виды теневой
деятельности уже давным-давно всем известны и их учет в общем обороте
государства является практически невозможным или очень сложным, так как
те, кто занимается этой деятельностью вне закона и нарушает все его рамки.
Также к теневой экономике относится уход от налогов, незаконная
предпринимательская деятельность, работа без официального трудоустройства
и т.д., эти виды деятельности, возможно, посчитать, но коэффициент их
точности хотел бы желать лучшего.

В качестве примера можно привести

незаконную предпринимательскую деятельность, такую как распространение и
продажа цветов на 8 Марта людьми, которые продают эти цветы на дороге,
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скупив их по более низкой цене на оптовых базах или иными словами
спекуляция, без статуса индивидуального предпринимателя.
Наиболее гибким для статистики учета теневой экономики является учет
налогооблагаемой базы у предприятий (малого, среднего, крупного бизнесов).
Сегодня налогооблагаемая база бизнеса является одним из самых образующих
для

пополнения

казны

государства.

Для

того

чтобы

уменьшить

налогооблагаемую базу, предприятия ищут способы для уменьшения оплаты
налогов. Так вот уменьшение оплаты налогов и есть в той или иной мере уход в
тень для экономики. И статистику теневого сектора по налогам исчислять
следует из соотношения дохода минус расхода предприятия и просто дохода
предприятия.

Так

мы

и

получаем

данные,

которые

являются

приблизительными.
Основываясь на опыте предыдущих годов, следует выделить следующие
отрасли предприятий, где уровень теневого сектора замечен и с годами только
растет. К таким отраслям следует отнести следующее: промышленность,
строительство, транспорт, сельское хозяйство, также частично розничная
торговля.
Так, в 97-98 годах прошлого столетия уровень теневого сектора в данных
отраслях составлял: в промышленности более 13% от добавленной стоимости
ВВП, транспорте более 20%, в сельском хозяйстве более 90%, в розничной
торговле около 30%. На 2014 год теневой сектор в данных отраслях составляет,
по оценке МВФ, около 20-24% от ВВП. Нужно заметить, что на формирование
теневых финансовых потоков фирм на современном этапе развития России,
очень сильное влияние сказывается от государственного сектора, который в
свою очередь значительно выталкивает бизнес, что проявляется в выручке,
которая принадлежит компаниям, у которых большая часть акции находится
под контролем государства. Так, основываясь на «рейтинг РБК 500.
Крупнейшие компании России», из 500 компаний – 393 в частном владении, а
88 государственных, а 18 из них с государственным участием и одна

иностранная. Их общая выручка составляет 43,7 от общей выручки всех
компаний рейтинга.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема современной теневой
экономики в наших руках и нужно стремительно стараться находить пути
решения для ее решения и уменьшения теневого сектора.
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