
УДК   330.101  

Засимова А.В. , студентка экономического факультета  

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» 

 

РОСТ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 2015 Г. 

 

Экономический кризис в России 2015 года был вполне ожидаем. 

Основные поступления в бюджет страны обеспечивали поставки сырья 

зарубежным партнерам. Санкции Запада, ограничения в поставках газа, 

падение цен на нефть спровоцировали кризис в экономике, который привел к 

отрицательным последствиям для экономики нашей страны и к негативным 

последствиям в социальной сфере. 

К сожалению, экономические и социальные последствия кризиса 

способствовали росту теневого сектора в экономике страны. 

Одним из важных экономических факторов, влияющих на рост теневой 

экономики, является рост налогов в 2015 г. Снижение поставок 

энергоресурсов в значительной степени сказалось на бюджете страны. 

Правительство попыталось восполнить потери путем увеличения налогового 

бремени. Так, еще накануне 2015 г. Минфин России выступил со следующими 

налоговыми инициативами: 

1) вернуть налог с продаж, причем местные власти будут наделены 

правом устанавливать ставку налога (до 3%) и перечень товаров и услуг, 

подлежащих льготному налогообложению.  

2) увеличение налога с дивидендов. С 2015 года налог возрастет с 9% до 

13%. Однако юридические лица пока будут уплачивать налог по старой 

системе – 9 %. 

3) увеличение водного налога, причем ставка по налогу к 2025 г 

увеличится в 4 раза.  

4) увеличение налога на добычу полезных ископаемых (на нефть) до 766 

руб./т в 2015 г, в 2016 г. – до 857 руб., а в 2017 г. – до 919 руб.  



5) повышение налога на недвижимость. Теперь владельцы недвижимости 

должны платить не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости. 

6) введение региональных налогов - для 22 видов предпринимательства. 

(как альтернатива введению налога с продаж) 

7) увеличение акцизов на табак. [4] 

Все эти меры способствуют пополнению государственного бюджета, 

однако увеличение налоговой нагрузки на бизнес (возвращение налога с 

продаж, введение региональных налогов для предпринимателей и т.д.) 

заставляет представителей малого и среднего бизнеса переводить в тень часть 

операций. Обычные граждане тоже столкнутся с тяжелым налоговым 

бременем. Так, увеличение налога на добычу ископаемых, приведет к 

удорожанию бензина, что, несомненно, скажется на бюджете большинства 

граждан, но не так сильно, как это будет при увеличении целого ряда налогов, 

предложенного Министерством финансов. Поэтому они будут либо скрывать 

часть своих официальных доходов, либо искать дополнительные источники 

заработка, не всегда легальные. 

Необходимо отметить, что фискальная политика, осуществляемая сегодня 

в России, негативным образом сказывается не только на финансовом 

состоянии предприятий, организаций и отдельных граждан, но и в некоторой 

степени неэффективна и для самого государства. Так, многократное 

увеличение взносов в  Пенсионный  фонд для индивидуальных 

предпринимателей повлекло за собой их массовую ликвидацию, в итоге 

бюджет страны опять недополучил финансы в виде налогов. [8]  Необходимо 

иметь в виду, что ужесточение в области сбора налогов никак не сможет 

стимулировать предпринимателей к занятиям коммерческой деятельностью. К 

тому же, следует учитывать позитивный зарубежный опыт –  политика Китая, 

обеспечившая ряд налоговых послаблений малому бизнесу, дала свои 

положительные плоды и позволила всему миру заговорить о китайском 

экономическом чуде. 



Непосредственное влияние кризис текущего года оказал и на социальную 

сферу: набирающая обороты инфляция и спад производства спровоцировали 

рост безработицы в стране и снижение уровня жизни населения. Так, если 

раньше (2014 г.) в мировом рейтинге Россия занимала 61-ую позицию, то в 

2015 г опустилась на 91 место по уровню жизни населения. [7]Снижение 

уровня жизни непосредственно способствует развитию скрытых видов 

экономической деятельности, вынуждает людей искать дополнительный, 

«неофициальный» заработок. Они начинают заниматься такими видами 

деятельности, как репетиторством, частным извозом, сдачей в поднаем жилья, 

частной медицинской практикой и др. 

И это является не самым негативным последствием в наши дни. Рост 

криминального сектора представляет гораздо большую опасность по 

сравнению с вышеназванными обстоятельствами. Торговцев наркотиками, 

оружием, рэкетиров, фальшивомонетчиков, лиц и организаций, занимающихся 

отмыванием грязных денег, коррупционеров в нашей стране становится все 

больше и больше. [2] Среди всех вышеперечисленных криминальных 

элементов особенно необходимо остановится на последнем. Так, Россия, 

всегда «славившаяся» высоким уровнем коррупционности, в 2015 году, 

достигла своего апогея: ущерб от коррупционных преступлений за год 

составил 40 млрд рублей. [6]За первые шесть месяцев 2015 года в России было 

возбуждено около 11,5 тысячи дел коррупционной направленности, в суд 

направлены около 6,5 тысячи.[6] Примечательно, что при анализе подобных 

дел обнаружили, что больше сталкиваются с проявлениями коррупции в 

низовом звене (взятки врачам, преподавателям), чем в верхнем, а основная 

причина, толкающая работников социальной сферы на нарушение уголовного 

законодательства, — низкая заработная плата). [3] 

Снижение объема поставляемой продукции или полное прекращение 

продаж повлекло за собой не только кризис в экономике России 2015 года, но 

и сокращение большинства рабочих мест в данных сегментах отрасли и, как 

следствие, рост безработицы. Это также является причиной роста теневого 

http://prostoinvesticii.com/analitika-i-prognozy-investoru/ozhidaemaya-inflyaciya-na-2015-god-analiz-i-prognozy.html


сектора в экономике. Росстат оценивает численность безработных на 2015 год 

в 4500000. [5]Это означает, что число безработных в текущем году по 

сравнению с прошлым годом увеличилось на 600 тысяч. Многие люди, 

потерявшие работу или нерегулярно ее получающие по причине долгих 

задержек работодателями, безусловно соглашаются практически на любые 

виды занятости, в том числе, нелегальной, теневой. 

Таким образом, одним из негативных последствий текущего кризиса 

является рост теневого сектора в экономике. В нашей стране уровень 

теневизации экономики был всегда высок. Однако кризис 2014-2015гг лишь 

обострил эту проблему. Он породил множество негативных последствий 

таких, как снижение уровня жизни населения, рост безработицы и др. Он 

вынудил наше государство в целях поиска дополнительных источников 

дохода проводить такую фискальную политику, которая усиливает налоговое 

бремя граждан и организаций. Все это наилучшим образом способствует росту 

теневого сектора в экономике, и государство, осознавая это, должно прилагать 

еще больше усилий в решении данной проблемы. 
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