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ВВЕДЕНИЕ

Исследование теневой экономики имеет не только научное, 
но и серьезное практическое значение. Вопрос о масштабах тене-
вой экономики является определяющим для перспектив разви-
тия государства. Если государство не может удерживать теневую 
экономику в рамках приемлемых для общественной безопасно-
сти, то это ставит под вопрос существование самого государства. 

В представленной монографии теневая экономика и укло-
нение от уплаты налогов рассматриваются как связанные между 
собой, но самостоятельные явления. Эти явления имеют сходные 
причины и последствия, но имеют различия с точки зрения на-
учного анализа.

Несмотря на то, что уклонение от уплаты налогов сопут-
ствует теневой экономике, его нельзя отождествлять только со 
скрытой экономической деятельностью. Уклонение от уплаты 
налогов возникает не только в сфере скрытой экономической 
деятельности, но и в сфере учитываемой экономической дея-
тельности. И наоборот, нелегальная деятельность не рассматри-
вается как уклонение от уплаты налогов, так как доходы от за-
прещенных законом видов деятельности не могут и не должны 
облагаться налогами. 

При изучении теневой экономики особое внимание уделено 
двум ее аспектам. Первый аспект — влияние теневой экономики 
на качество жизни населения. Проведенное исследование показа-
ло, что теневая экономика оказывает разнонаправленное влияние 
на составляющие качества жизни. На уровень жизни она оказыва-
ет положительное влияние (так как теневые доходы увеличивают 
общий объем доходов всего населения страны), а на собственно 
качество жизни (образование, здоровье, безопасность) она оказы-
вает отрицательное влияние.  

Второй аспект — региональная дифференциация теневой 
экономики. Актуальность данного направления связана в первую 
очередь с недостаточной изученностью проблемы. В монографии 
предложен и протестирован авторский подход к измерению тене-
вой экономики на региональном уровне, основанный на межреги-
ональных сравнениях уровня и качества жизни населения. 

В монографии отражены результаты комплексного анализа 
проблем уклонения от уплаты налогов. Исследованы представле-
ния о проблеме уклонения от уплаты налогов различных обще-
ственных групп: научного сообщества, бизнес сообщества и вла-
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сти, а также особенности изучения уклонения от уплаты налогов 
в разных странах на основе применения библиометрического ана-
лиза. Проблема уклонения от уплаты налогов рассмотрена также 
в контексте налоговой нагрузки, мотивации к уклонению от раз-
личных видов налогов и обязательных платежей, экономической 
безопасности государства.

В монографии предложено внедрение лабораторного экспе-
римента в методологию исследования уклонения от уплаты нало-
гов, что позволит заполнить существующие пробелы между теоре-
тическими представлениями о поведении налогоплательщиков и 
реальным состоянием проблемы в Российской Федерации.
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1. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА  
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

1.1. Теневая, неформальная и криминальная экономика

1.1.1. Теоретические основы изучения теневой экономики
Теневая экономика изучается не так давно, начиная с 30-х гг. 

ХХ в., однако до 1970-х гг. этой проблеме не уделяли должного 
внимания. Активное изучение явления началось с решения Меж-
дународной организации труда (МОТ) начать серию крупных 
многопрофильных «миссий занятости» в развивающихся странах. 
Первой из них была Миссия занятости МОТ 1972 г. в Кении. Для 
описания изучаемого явления, авторы доклада миссии решили 
использовать термин «неформальный сектор», введенный ранее 
К. Хартом (1973). Это понятие описывало деятельность, происхо-
дящую в отсутствие приема на работу на постоянной и регуляр-
ной основе за фиксированное вознаграждение. В более поздней 
литературе эти исследования упоминаются как дуалистическая 
школа, позиционирующая неформальный сектор экономики как 
сектор, состоящий из хозяйствующих субъектов, занятых в «мар-
гинальной деятельности» (отличающейся от формального секто-
ра и не связанной с ним), обеспечивающей доход для бедных и 
социальную защиту в периоды кризисов1. Одной из первых цити-
руемых работ в этой области была статья американского ученого 
П. Гутмана «Подпольная экономика» (1977)2.

Последующие исследования 1980-х гг., которые осуществили 
М. Кастельс и А. Портес3, получили название структуралистской 
школы. Здесь неформальная экономика рассматривалась как сфе-
ра деятельности «подчиненных» бизнес-единиц (микро-предпри-
ятий и отдельных работников), которые своей деятельностью спо-
собствуют снижению «затрат входа» и трудовых издержек крупных 
фирм, тем самым, повышая их конкурентоспособность.

1 International Labor Organization. Employment, Incomes and Equality: A Strategy for 
Increasing Productive Employment in Kenya. Geneva: ILO, 1972; Tokman V.E. An exploration 
into the nature of informal — formal sector relationships // World Development. 1978.  
Vol. 6, № 9.  P. 1065–1075.

2 Gutmann P.M. The Subterranean Economy // Financial Analysts. 1977. Vol. 33. Р. 167–199.
3 Castells, M., Portes A. World underneath: the origins, dynamics, and effects of the in-

formal economy // The informal economy: studies in advanced and less advanced developed 
countries / by eds A. Portes, M. Castells, L.A. Benton. Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 1989. P. 11–37.



8

Позднее, в 1980–1990-х гг. Э. де Сото1, основатель так называе-
мой легалистской школы мысли, позиционировал неформальный 
сектор как состоящий из «отважных» микро-предпринимателей, 
решивших работать неофициально для избегания затрат, време-
ни и усилий на официальную регистрацию. Лица, вовлеченные в 
неформальную деятельность согласно выводам де Сото, таким об-
разом, нуждаются в правах собственности для конвертации своих 
активов в юридически признанные активы.

Наиболее позднее направление в рамках изучения нефор-
мальной экономики — так называемая волюнтаристская школа, 
также фокусирует внимание на неформальных предпринимате-
лях, которые сознательно стремятся избежать налогообложения 
и обязательных правил, однако, в отличие от легалистской шко-
лы, данный подход не возлагает вину на громоздкие процедуры 
регистрации2.

Несмотря на то, что невозможно получить абсолютно досто-
верные данные о размерах теневой экономики (этот сектор эко-
номики потому и носит название «теневого», что он скрыт от го-
сударственного контроля и системы регулярного статистического 
наблюдения), но при этом отдельные исследователи, научные и 
общественные организации регулярно предпринимают успеш-
ные попытки проведения оценки величины теневой экономики 
косвенными методами. В числе работ по данной научной темати-
ке выделяются исследования Ф. Шнайдера и А. Бауэна3, система-
тические исследования теневой экономики проводит Всемирный 
Банк4, а и Международная организация труда — в области неле-
гальной занятости5.

Исходной посылкой исследования является само понятие те-
невой экономики, содержание которого не раскрывается в законо-
дательстве РФ или подзаконных актах несмотря декларируемую 
необходимость борьбы. Отсутствие четкого понимания того, с чем 

1 De Soto H. The mystery of capital: why capitalism triumphs in the West and fails 
everywhere else. New York: Basic Books, 2003, 288 p.

2 Maloney W.F. Informality revisited // World development. 2004. Vol. 32, № 7.  
P. 1159–1178.

3 Schneider F., A. Buehn Shadow Economies and Corruption All Over the World: Revised 
Estimates for 120 Countries // Economics: The Open-Access. 2009. № 1.

4 Schneider F., Buehn A., Montenegro C. E. Shadow economies all over the world: new 
estimates for 162 countries from 1999 to 2007 // World Bank Policy Research Working Paper 
Series, 2010.

5 Women and men in the informal economy: a statistical picture. 2nd ed. Geneva: ILO, 
2013, 206 p.
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собственно необходимо бороться, безусловно, сказывается на каче-
стве этой «борьбы» и требует внесения терминологической ясности. 

О неупорядоченности понятийного аппарата свидетельствует 
обилие терминов, применяемых для описания теневой экономи-
ки. В англоязычных странах распространены такие термины как 
«shadow» — «теневая», unsanctioned — несанкционированная, 
parallel — параллельная, hidden — скрытая. Во франкоговоря-
щих странах распространены термины souterraine — подземная, 
informelle — неформальная, inofficielle — неофициальная, в не-
мецких источниках Schattenoekonomie — теневая. В российской ли-
тературе можно встретить такие определения как неформальная, 
нелегальная, подпольная, серая, черная, криминальная, скрытая 
и т. д. Как правило, во всех терминах фигурируют три основных 
признака: скрытый характер; отсутствие регулирования и контро-
ля; противопоставление официальной деятельности (табл. 1).

Изучение научной литературы, посвященной теневой эконо-
мики, показывает, что существует три подхода к ее определению:

1. Юридическое определение — рассматривает как теневую 
всю деятельность, проводимую в нарушение закона. 

2. Статистическое определение — рассматривает как теневую 
деятельность, которая должна быть, но не отражена в официаль-
ной статистике, включая экономику, которая характеризуется не-
желанием быть поставленной под наблюдение, а также ту часть 
официальной экономики, которая не может быть исследована в 
связи с отсутствием соответствующих данных.

3. Фискальное определение — ограничивает неформальный сек-
тор деятельностью, которая нарушает налоговое законодательство. 

Кроме этого, выделяется так называемое «рыночное определе-
ние» — нацеленное на выявление незарегистрированной и неза-
декларированной деятельности1. Однако, это определение можно 
рассматривать, как составную часть второго и третьего подходов.

Сторонники первой точки зрения, как в России, так и за рубе-
жом, при определении теневой экономики делают акцент на пра-
вовых признаках, трактуют теневую экономику как совокупность 
противоправных и неучтенных, нерегламентированных (отлича-
ющихся от зафиксированных в нормативных документах и прави-

1 Stoyanova K., Kirova A. Social challenges of the shadow economy. Sofia: Gorex Press, 
1999; Kumanova A., Manolov V. The concept of shadow economy — main approaches to its 
statistical estimation // Statistika Journal. 1996. № 2.  URL: www.minfin.bg/document/9795:4.
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Таблица 1
Признаки ненаблюдаемой экономики в терминах,  
применяемых в зарубежной научной литературе

Скрытый характер Отсутствие регулирова-
ния, учета и контроля

Неофициальный 
характер

Ненаблюдаемая 
(non-observed, unobserved)

Нерегулируемая 
(unregulated)

Второстепенная 
(secondary)

Скрытая 
(hidden, concealed)

Неорганизованная 
(unorganized)

Вторая (second)

Нераскрытая, неразобла-
ченная (unexposed)

Неофициальная 
(unofficial, non-official)

Другая (other)

Невидимая (invisible) Неучтенная(unrecorded) Альтернативная 
(alternate)

Тайная 
(twilight, clandestine)

Вне бухгалтерского учета 
(off-the-books)

Параллельная 
(parallel)

Сокровенная (occult) Двойная (dual) Периферийная 
(peripheral)

Теневая (shadow) Необлагаемая налогом 
(untaxed)

Противоположная 
(counter)

Серая (grey) Наличная (cash) Автономная 
(autonomous)

Черная (black) Наличные деньги в руки 
(cash-in-hand)

Нестандартная 
(precarious)

Погруженная, затоплен-
ная (submerged)

Работа на стороне 
(moonlight)

Нерегулярная 
(irregular)

Подводная (underwater) Маргинальная (marginal) Повседневная 
(everyday)

Подземная (subterranean, 
underground)

Гетто (ghetto)

Составлено с использованием: Measuring the non-observed economy: a handbook / 
OECD, IMF, ILO, CIS-Stat. P.: OECD, 2002. 249 p. URL: http://www.oecd.org/std/
na/1963116.pdf; Williams C.C. Cash-in-hand work: the underground sector and the hidden 
economy of favours / C.C. Williams. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004. P. 1–12; 
Isachsen A.J., Strom S. The hidden economy: the labor market and tax evasion // The 
Scandinavian Journal of Economics. 1980. Vol. 82, № 2. Р. 304–311; Giles D.E.A. Measuring 
the hidden economy: Implications for econometric modelling // The Economic Journal. 
1999. Vol. 109, № 456. Р. 370–380; Johnson S., Kaufmann D., Zoido-Lobatón P. Regulatory 
discretion and the unofficial economy // American Economic Review.  1998. Vol. 88, № 2.  
P. 387–392; Venkatesh S.A. Off the books — the underground economy of the urban poor.  
Cambridge, Massachusetts: Harvard Univ. Press, 2006.  448 p.;  The cash economy under the 
new tax system. Canberra: Australian Taxation Office, 2003. 50 p.; Halicioglu F. The black 
economy in Turkey: an empirical investigation // The Review of Political Sciences of Ankara 
University.  1999.  Vol. 53.  P. 175–191; Standing G. The precariat: The new dangerous class.  
L.: Bloomsbury Academic, 2011.  198 p.; Mirus R. Canada’s irregular economy // Canadian 
Public Policy.  1981.  Vol. 7, № 3.  P. 444–453; Gutmann P.M. The subterranean economy // 
Financial Analysts.  1977.  Vol. 33.  Р. 167–199; Tanzi V. The underground economy in the 
United States: annual estimates, 1930–80 // International Monetary Fund. Staff Papers.  1983.  
Vol. 30, № 2.  P. 283–305.
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лах) видов деятельности. Например, В.О. Исправников определяет 
теневую экономику как «уклад экономических отношений, кото-
рый складывается в обществе вопреки законам, правовым нормам, 
формальным правилам хозяйственной жизни, т. е. находится вне 
рамок правового поля»1. Аналогичное определение можно найти и 
в зарубежных описаниях теневой экономики как части экономиче-
ской деятельности, которая идет, прежде всего, незарегистрирован-
ной по причинам, связанным с преступной деятельностью2.

При таком подходе, различные авторы акцентируют внима-
ние на таком аспекте, как наличие либо отсутствие закона, регу-
лирующего какую-либо деятельность. В случае существования за-
кона рассматривается деятельность «вопреки» закону, а в случае 
отсутствия закона — деятельность «вне» закона, т. е. деятельность, 
не регулируемая государственными институтами3. Если закон 
существует, далее классификация производится с позиции того, 
что именно является незаконным — продукция или процедура ее 
производства4.

Сторонники второй точки зрения акцентируют внимание на 
сознательном характере сокрытия теневой деятельности, опреде-
ляя ее как:

– незарегистрированную экономическую деятельность5;
– деятельность вне рамок общественных и частных установ-

лений6;
– производство, намеренно скрытое от государственной  

власти7;
Третий подход акцентирует внимание на теневой экономике 

как деятельности скрываемой от налогов, определяя ее как:

1 Исправников В.О., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной путь и третья 
сила. М.: Рос. экон. журн.; Фонд «За экономическую грамотность», 1997. С. 20.

2 Orviska M., Caplanova A., Medved J., Hudson J. A cross-section approach to measuring 
the shadow economy // Journal of Policy Modeling.  2006.  Vol. 28.  P. 714.

3 Miller B.J. Living outside the law: how the informal economy frustrates enforcement of 
the human rights regime for billions of the world’s most marginalized citizens // Northwestern 
Journal of International Human Rights.  2006.  Vol. 5, № 1.  P. 127–152.

4 Барсукова С.Ю. Неформальная экономика. Курс лекций: учеб. пособие. М.: Изд-
во Гос. ун-та — Высш. шк. экономики, 2009. 354 с.

5 Biswas A.K., Farzanegan M.R., Thum M. Pollution, shadow economy and corruption: 
Theory and evidence // Ecological Economics.  2012.  Vol. 75.  P. 114.

6 Elgin C., Uras B.R. Public debt, sovereign default risk and shadow economy // Journal 
of Financial Stability.  2013.  Vol. 9.  P. 628.

7 Putnins T.J., Sauka A. Measuring the shadow economy using company managers // 
Journal of Comparative Economics.  2015.  Vol. 43, № 2.  P. 471–490.
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– все виды экономической деятельности, которые, как прави-
ло, облагаются налогом, но не были бы доведены до сведения на-
логовых органов1;

– все виды экономической деятельности, при которой произво-
дятся законные товары и услуги, но сама деятельность сознательно 
скрывается от властей, как правило, для получения финансовой 
выгоды (например, уклонение от уплаты налогов, несоблюдение 
определенных правил и стандартов)2;

– все необъявленные, недо-декларированные, не измеренные 
и недо-регистрированные сделки, чтобы избежать бремени нало-
гов или обойти правила, незаконные сделки, связанные с преступ-
ностью и коррупцией и законная, но нерыночная деятельность3.

Взаимосвязь теневой экономики и налогообложения отмечают 
многое авторы. У этой взаимосвязи много аспектов: проблемы на-
логового бремени4, его распределения и восприятия справедливо-
сти5; взаимоотношения с налоговыми органами6. Однако, несмотря 
на то, что теневая экономика и уклонение от уплаты налогов имеют 
много общего, отождествлять эти явления нельзя7.

1.1.2. Скрытая и криминальная экономика
Наиболее разработанным в литературе понятием, которое 

можно принять за основу в изучении теневой экономики, является 
неформальная экономика. 

Общепризнанным на сегодняшний день является подход, 
рассматривающий реальную экономику как совокупность фор-
мальной и неформальной (неофициальной) экономик. В рамках 

1 Schneider F. Shadow economies: size, causes, and consequences // Journal of Economic 
Literature.  2000.  Vol. XXXVIII.  P. 78.

2 Nastav B. The shadow economy in Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Slovenia: the 
labor approach // Eastern European Economics.  2007.  Vol. 45, № 1.  P. 31.

3 Ahumada H. The Monetary method to measure the size of the shadow economy: a 
critical examination of its use // Revue économique.  2009.  Vol. 60, № 5.  P. 1070.

4 Соколовская Е.В. Оценка размеров теневой экономики на региональном уровне 
как предпосылка регулирования налоговых поступлений // Известия Иркутской го-
сударственной экономической академии.  2015.  Т. 25, № 3. С. 480–484; Шуплецов А.Ф., 
Шамбуров С.А. Оценка теневой экономики в промышленности региона // Регион: эко-
номика и социология.  2003.  № 4.  С. 137–149.

5 Пинская М.Р. Подходы к пониманию налоговой справедливости // Journal of Tax 
Reform.  2015. Т. 1, № 1.  С. 90–100.

6 Погорлецкий А.И. Динамика развития налоговой системы и налогового админи-
стрирования в Российской Федерации // Journal of Tax Reform.  2015.  Т. 1, № 1.  С. 4–25.

7 Подробнее об этом смотри, например: Интервью с председателем Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике Валерием Владимировичем Рязанским // Со-
циальное и пенсионное право. 2013. № 2. С. 2–9.
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данного подхода неформальная экономика рассматривается как 
совокупность видов экономической деятельности, которая по тем 
или иным причинам не учитывается государственной статисти-
кой, не охватывается налогообложением и не включается в ВВП. 
Этот подход используется, прежде всего, в макроэкономических 
расчетах и нацелен на определение масштабов неформальной и 
теневой экономики1. Наиболее общей категорией в рамках дан-
ного подхода является ненаблюдаемая экономика, включающая в 
себя четыре сектора:

– незаконное производство, определяемое как те виды про-
изводственной деятельности, в процессе которых производятся 
товары и услуги, запрещенные законом, или которые являются 
незаконными, если они осуществляются производителями без по-
лучения соответствующего разрешения;

– теневое производство, определяемое как те виды деятельности, 
которые являются производственными и законными, но намеренно 
скрываются от органов государственной власти в целях уклонения 
от уплаты налогов или следования законодательным нормам;

– производство неформального сектора — виды производ-
ственной деятельности, осуществляемые теми некорпорирован-
ными предприятиями в секторе домашних хозяйств, которые не 
зарегистрированы и/или размер которых по количеству занятых 
меньше определенного порогового значения, и которые имеют ка-
кое-либо рыночное производство;

– производство домашних хозяйств для собственного потре-
бления — виды производственной деятельности, в результате ко-
торых домашние хозяйства потребляют или капитализируют про-
изведенные ими же товары и услуги. 

С учетом того, что из четырех описанных секторов ненаблю-
даемой экономики общественную опасность представляют лишь 
криминальная (незаконная) и скрытая (подпольная), наиболее пер-
спективным представляется включение в понятие теневой экономи-
ки, борьба с которой провозглашена одной из целей уголовно-пра-
вового закона, именно этих видов ненаблюдаемой экономической 
деятельности. Криминальную экономику при этом характеризует 
наказуемость оборота теневых благ в рамках уголовного законо-
дательства, тогда как скрытую экономику характеризует в целом 
легальность и оборачиваемость объектов купли-продажи, но не-

1 Measuring the non-observed economy: a handbook. Paris: OECD, 2002. 249 p. URL: 
http://www.oecd.org/std/na/1963116.pdf; Энциклопедия статистических терминов: в 8 т. 
Т. 4. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom4.pdf.
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желание их официального отражения в связи с необходимостью в 
частности уплаты налогов, сборов, взносов, необходимости объяс-
нения источников средств на приобретение благ и т. д.

Опираясь на обозначенный подход нами был проведен анализ 
положений Уголовного кодекса РФ на предмет выявления в нем 
составов, направленных на борьбу как с криминальной, так и со 
скрытой экономикой. Отбор взятых для анализа статей был нами 
осуществлен исходя из предположения о наличии в рамках уго-
ловно-правового закона средств борьбы не только с уже существу-
ющим оборотом благ теневой экономики, но и с предпосылками 
возникновения таких рынков, а также следствиями их функцио-
нирования.

Проведенный анализ показал, что:
– в 115 статьях особенной части УК РФ (более одной трети об 

количества статей особенной части УК РФ) содержатся составы, 
предполагающие наказание за теневой оборот различного рода 
благ; при этом 44 статьи (13,2 % от общего объема статей особен-
ной части УК РФ) не имеют иной функции кроме наказания за не-
законный оборот тех или иных благ, тем самым действуя исклю-
чительно против проявления теневой экономики;

– из обозначенного числа статей лишь 5 нацелены на борьбу с 
теневой экономикой, тогда как 110 — на борьбу с криминальной 
экономикой;

– в отношении значительного числа благ криминальной эко-
номики (в том числе наркотические средства, психотропные ве-
щества, сильнодействующие вещества, вооружение и военная тех-
ника и др.) УК РФ не только препятствует функционированию 
рынка, но и мешает возникновению предпосылок его функцио-
нирования; вместе с тем, данная тенденция не является универ-
сальной и не прослеживается в отношении каждого из видов благ 
теневой экономики; 

– в подавляющем числе случаев субъектом ответственности за 
оборот благ теневой экономики является продавец этих благ, вме-
сте с тем примерно в половине случаев покупатель наряду с про-
давцом также выступает субъектом ответственности1; 

– в некоторых случаях субъектом ответственности за оборот 
благ теневой экономики выступает один лишь покупатель, при 
этом в единичных случаях ответственность покупателя наступа-
ет лишь за сам факт наличия спроса на теневое благо (например, 

1 Стоит отметить, что покупатель может также выступать субъектом ответственно-
сти в качестве соучастника преступления.
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приобретение прекурсоров наркотических средств), тогда как в 
подавляющем большинстве случаев за формирование предпосы-
лок рынка несет ответственность продавец блага — лицо, обеспе-
чивающее предложение. 

В зависимости от степени уголовно-правовой защиты, ее осо-
бенностей, а также особенностей оценки масштабов рынка нами 
были выделены 10 видов объектов, оборот которых относится к 
криминальной экономике, а именно:

1. Награды (в том числе поддельные), штампы, печати, бланки 
и официальные документы.

2. Маркируемые товары и средства их идентификации. 
3. Природные ресурсы: животные, их части и производные (в 

том числе их мех, мясо, внутренности, секреты желез и т. д.), осо-
бо ценные дикие животные, водные биологические ресурсы (в том 
числе особо ценные), морские млекопитающие, драгоценные кам-
ни, драгоценные металлы, жемчуг, древесина.

4. Предметы военного назначения.
5. Наркотические средства, психотропные вещества, лекарства 

и изделия медицинского назначения.
6. Коррупционные услуги (в том числе определенный результат 

проводимого предварительного расследования и (или) суда, опре-
деленный результат на выборах или референдуме; определенный 
результат спортивного мероприятия или зрелищного конкурса; 
преференции в отношении определенного лица).

7. Прочие работы и услуги: банковские услуги, медицинские 
услуги, возможность участия в азартных играх, услуги подстав-
ного лица при регистрации юридического лица, услуги по обе-
спечению нахождения физического лица на территории РФ без 
достаточных к тому оснований, работы и услуги, не отвечающие 
требованиям безопасности.

8. Человек и тесно связанные с ним блага, среди которых орга-
ны и ткани человека, услуги по ограничению свободы человека; 
другие блага, связанные с ограничением человека свободы; услуги 
по причинению вреда жизни и здоровью человека; услуги по усы-
новлению ребенка; сексуальные услуги (в том числе лиц от 16 до 
18 лет), трудовые ресурсы человека.

9. Интеллектуальные блага: интеллектуальная собственность, 
информация, составляющая тайну; прочая информация.

10. Прочие товары: краденые вещи, контрафактная продукция; 
товары, не отвечающие требованиям безопасности; стратегически 
важные товары, порнографическая продукция, поддельные государ-
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ственные пробирные клейма, поддельные изделия из драгоценных 
металлов и драгоценных камней; археологические предметы; куль-
турные ценности, регистрационные знаки транспортных средств.

В завершении рассмотрения благ криминальной экономики 
следует также отметить, что в отношении оборота каждого из них 
действуют также две универсальные статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ) — это ст. 174 («Легализация (от-
мывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем»), когда субъектом ответствен-
ности является покупатель этих благ, а также ст. 174.1 («Легализа-
ция (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобре-
тенных лицом в результате совершения им преступления»), когда 
субъектом выступает напротив — продавец.

В рамках скрытой экономики обращаются блага, не ограничен-
ные в обороте, в связи с чем ответственность наступает не за соб-
ственно оборот, а за сопутствующее этому обороту неисполнение 
обязательств, связанных с этим оборотом (как до его начала, так 
и после завершения). В частности, нами были выделены пять ста-
тей, препятствующих функционированию скрытой экономики. Из 
представленных в табл. 2 данных следует, что собственно функцио-
нирование скрытой экономики не является преследуемым в рамках 
уголовного закона, поскольку с точки зрения законодателя сам по 
себе оборот этих благ не создает общественной опасности.

Таблица 2
Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, 

препятствующие функционированию скрытой экономики
Статья УК РФ Что предотвраща-

ет статья (форми-
рование предпо-
сылок создания 
теневого рынка 

или следствий его 
функционирова-

ние)?

Кто несет 
ответствен-

ность 
(продавец 

криминаль-
ного блага, 

покупатель, 
либо оба)

Номер Название

171 Незаконное предпринимательство Формирование 
предпосылок

Продавец

173.1 Незаконное образование (создание, 
реорганизация) юридического лица

Формирование 
предпосылок

Продавец

194 Уклонение от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых с организации 
или физического лица

Следствия Продавец

198 Уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с физического лица

Следствия Продавец

199 Уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с организации

Следствия Продавец



17

Опасность из себя представляют, прежде всего, следствия это-
го оборота в виде уклонения от уплаты налогов, взносов и иных 
обязательных платежей. Вместе с тем государство борется с фор-
мированием предпосылок такой деятельности в рамках статей о 
незаконном предпринимательстве и незаконном образовании 
юридического лица.

Проведенный анализ показал, что вопреки часто встречаю-
щимся суждениям преступность в сфере теневой экономики не 
ограничивается одними лишь экономическими преступлениями, 
а охватывает существенную долю составов преступлений, пред-
усмотренных УК РФ, образуя два относительно самостоятельных 
подвида — криминальную экономику и скрытую экономику, каж-
дая из которых обладает самостоятельной степенью обществен-
ной опасности. Наиболее общественно-опасным рассматривает-
ся поведение продавцов на данных рынках, не исключая, тем не 
менее, ответственности и покупателей данных благ. В отношении 
многих благ криминальной экономики в УК РФ содержится до-
статочный арсенал средств, препятствующих не только функцио-
нированию рынков этих благ, но и формированию предпосылок 
функционирования таких рынков. Это особенно заметно в отно-
шении таких видов криминальных благ, как наркотические сред-
ства, психотропные вещества, вооружение и др. Однако далеко 
не все блага криминальной экономики в равно высокой степени 
обеспечиваются уголовно-правовым противодействием и далеко 
неочевидна связь между реальной общественной опасностью тех 
или иных преступлений в сфере теневой экономики и детализа-
цией арсенала средств противодействия им. 

1.2. Гипотеза о взаимосвязи теневой экономики  
и качества жизни населения

Наличие теневой экономики — это не только российское яв-
ление. Все страны, и развитые и развивающиеся сталкиваются с 
этой проблемой. При этом, существуют виды деятельности, кото-
рые напрямую связаны с теневой экономикой и никогда не будут 
легальными (торговля наркотиками и оружием и т. д.) и виды 
деятельности, которые могут осуществляться как легальными, так 
и нелегальными методами в зависимости от соотношения выгоды 
и риска. Например, экспортно-импортные операции могут осу-
ществляться как официально, так и контрабандным путем, в зави-
симости от величины пошлин и жесткости государственного кон-
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троля. Сокрытие от налогообложения доходов легального бизнеса 
также зависит от уровня налогообложения и усилий налогового 
администрирования. 

Рассматривая теневую экономику, как сложное явление, при-
сущее всем странам, типам экономики и видам деятельности, 
многие ученые склоняются к выводам о некоторых конструктив-
ных началах присущих данному явлению. По их мнению, теневая 
экономика в постсоветских странах выступает в роли важного ин-
струмента поддержания экономического и социального равнове-
сия, так как создает условия выживания бизнеса и населения. На 
наш взгляд, именно в этой черте теневой экономики и заключа-
ется самое опасное: это означает, что криминальное экономиче-
ское поведение субъектов хозяйствования становится условием их 
выживания, а реальное поведение и населения, и властей лишь в 
малой степени регулируется формальными законами. Повыше-
ние доходов, рост производства возможны и при существовании 
значительного теневого сектора, а экономия на уплате налогов 
дает возможность инвестировать в производство дополнительные 
средства и добиваться роста его эффективности. Но, при этом иг-
норируются такие ценности общества как сохранение и развитие 
человеческого и ресурсного потенциала.

Мы исходим из постулата о том, что теневая экономика — это 
рыночная экономика в ее чистом виде, где отсутствует регули-
рование, а определяющей целью деятельности являются деньги, 
и никакие другие аспекты не принимаются во внимание. Как у 
К. Маркса при норме прибыли 300 % нет такого преступления, на 
которое бы не рискнул пойти капитал. Вопросы сохранения и раз-
вития человеческого потенциала, сохранения природной среды 
остаются вне целей теневой экономики — это традиционная сфе-
ра деятельности государства.

Исходя из этого можно предположить, что соотношение балан-
са сил между официальной и теневой экономикой будет прояв-
ляться через соотношение основных целей их деятельности.

Для теневой экономики основная цель — рост личных  
доходов.

Для государства основная цель повышение качества жизни 
граждан и сохранение природной среды для будущих поколений.

Для проверки выдвинутой гипотезы о взаимосвязи теневой 
экономики и качества жизни населения проведен анализ данных 
о теневой экономике и качестве жизни по странам мира. 

Эмпирической базой для сравнения были выбраны:
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1. Индекс человеческого развития (ИЧР)1. 
ИЧР является суммарным показателем достижений в ключе-

вых аспектах развития человека: долгая и здоровая жизнь, доступ 
к знаниям и достойный уровень жизни. Эти три измерения стан-
дартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее гео-
метрическое которых представляет собой совокупный показатель 
ИЧР в диапазоне от 0 до 12. Для проверки гипотезы о взаимосвязи 
теневой экономики и качества жизни мы использовали частные 
индексы по каждому из направлений:

– индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и 
долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой продол-
жительности жизни при рождении;

– индекс образования: доступ к образованию, измеряемый 
средней ожидаемой продолжительностью обучения детей школь-
ного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого 
населения;

– индекс валового национального дохода: уровень производи-
тельности труда, измеряемый величиной валового внутреннего 
продукта (ВВП) на душу населения в долларах США по паритету 
покупательной способности (ППС).

Кроме того, были использованы такие показатели, отражаю-
щие качество жизни населения, как уровень безработицы и рост 
населения (данные показатели не используются в построении 
ИЧР, однако часто используются в исследованиях отдельных сто-
рон качества жизни и теневой экономики).

2. Показатели теневой экономики. Наиболее полную картину 
теневой экономики по странам мира представляет исследование 
Шнайдера, Бауэна и Монтенегро «Теневая экономика в мире. Но-
вые оценки для 162 стран»3, в котором представлены данные за 
1999–2007 гг. 

Данные об индексах ИЧР и оценках теневой экономики охва-
тывают сопоставимые временные периоды и значительное число 
стран (более 150), что позволяет проводить статистический ана-

1 Индекс человеческого развития (ИЧР) (Human Development Index) относится к 
числу общепринятых индексов, используемых для международных сравнений. ИЧР 
ориентирован на измерение качества жизни населения мира и является одним из наи-
более часто используемых индексов, основанных на статистических показателях.

2 Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/ratings/human-
development-index/human-development-index-info.

3 Schneider F., Buehn A., Montenegro C.E. Shadow economies all over the world: new 
estimates for 162 countries from 1999 to 2007 // World Bank Policy Research Working Paper 
Series. 2010.
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лиз. Для целей исследования вся совокупность стран была разби-
та на кластеры в программе SPSS по уровню теневой экономики 
(табл. 3). Для каждого кластера были рассчитаны показатели част-
ных индексов ИЧР (табл. 4).

Таблица 3
Группировка стран по уровню теневой экономики

Уровень 
теневой 
эконо-
мики 

(кластер)

Ко-
личе-
ство 

стран

Значение внутри 
кластера

Страны

Мини-
маль-

ное

Сред-
нее

Макси-
маль-
ное

Мини-
мальный 

36 8,5 15,6 19,3 Австралия, Австрия, Бахрейн, Ве-
ликобритания, Вьетнам, Германия, 
Гонконг (Китай), Дания, Индонезия, 
Иордания, Иран, Ирландия, Ислан-
дия, Канада, Катар, КНР, Кувейт, 
Люксембург, Макао (Китай), Монго-
лия, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Оман, Саудовская Ара-
вия, Сингапур, Сирия, Словакия, 
США, Финляндия, Франция, Чеш-
ская Республика, Чили, Швейцария, 
Швеция, Япония

Ниже 
среднего 

25 21,9 26,1 30,0 Аргентина, Багамские острова, 
Бельгия, Бутан, Венгрия, Греция, 
Израиль, Индия, Испания, Ита-
лия, Йеменская Республика, Кипр, 
Коста-Рика, Лаос, Латвия, Маври-
кий, Мальдивские острова, Мальта, 
Мексика, ОАЭ, Польша, Португалия, 
Республика Корея, Словения, Юж-
ная Африка

Средний 43 30,3 34,3 39,0 Албания, Алжир, Бангладеш, Болга-
рия, Босния и Герцеговина, Ботсва-
на, Бразилия, Бруней, Венесуэла, 
Гайана, Гвинея, Доминиканская 
Республика, Египет, Камерун, Ке-
ния, Колумбия, Коморские острова, 
Лесото, Ливан, Ливия, Литва, Ма-
лайзия, Марокко, Намибия, Непал, 
Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, 
Парагвай, Республика Кабо-Верде, 
Республика Македония, Румыния, 
Соломоновы острова, Суринам, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, 
Фиджи, Хорватия, Эквадор, Эквато-
риальная Гвинея, Эстония, Эфио-
пия, Ямайка
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Окончание табл. 3
Уровень 
теневой 
эконо-
мики 

(кластер)

Ко-
личе-
ство 

стран

Значение внутри 
кластера

Страны

Мини-
маль-

ное

Сред-
нее

Макси-
маль-
ное

Выше 
среднего 

39 39,5 44,6 50,6 Ангола, Армения, Беларусь, Белиз, 
Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Габон, Гамбия, Гана, Гватемала, 
Гвинея-Бисау, Гондурас, Демокра-
тическая Республика Конго, Замбия, 
Казахстан, Камбоджа, Кыргызская 
Республика, Либерия, Мадагаскар, 
Малави, Мали, Никарагуа, Республи-
ка Конго, Республика Кот-д’Ивуар, 
Российская Федерация, Сальвадор, 
Сенегал, Сьерра-Леоне, Таджики-
стан, Таиланд, Уганда, Украина, 
Уругвай, Филиппины, Централь-
но-Африканская Республика, Чад, 
Шри-Ланка, Эритрея 

Макси-
мальный 

7 56,4 60,4 66,1 Азербайджан, Боливия, Гаити, Гру-
зия, Зимбабве, Перу, Танзания

Всего 150

Таблица 4
Средние значения показателей теневой экономики  

и частных индексов ИЧР по группам стран  
с различным уровнем теневой экономики

Уровень теневой 
экономики (кла-

стер)

Теневая 
эконо-

мика, % 
от ВВП

Рост ВВП 
на душу 
населе-
ния, %

Ожидаемая про-
должительность 

жизни при рожде-
нии, всего, лет

Дети вне шко-
лы, младший 

школьный воз-
раст, всего, %

Минимальный 15,56 2,82 76,58 2,25
Ниже среднего 26,27 2,68 72,95 4,52
Средний 34,48 3,03 66,57 8,29
Выше среднего 44,79 2,92 59,13 13,13
Максимальный 60,69 2,81 61,33 8,29

Средняя величина 
по всей выборке

32,31 3,06 68,01 7,24

Полученные результаты позволяют выявить тенденцию: чем 
выше доля теневой экономики, тем меньше ожидаемая продолжи-
тельность жизни, и больше доля детей вне школы (одновременно). 
Далее, были построены уравнения регрессии для каждого класте-
ра и для всей совокупности. Для этого были использованы сред-
ние значения каждого показателя за рассматриваемый период. 
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Построенные модели не включают в себя константу. (Аргумент 
«за» модели без константы1). 

Общий вид построенных регрессионных уравнений:
Y = bpop xpop + bunempl xunempl + bLE xLE + bsch xsch ,

где b — параметры (коэффициенты) регрессии, x — регрессоры 
(факторы модели): bpop — коэффициент влияния фактора «рост 
численности населения», %; xpop — рост численности населения, 
%; bunempl — коэффициент влияния фактора «уровень безработи-
цы», %; xunempl — уровень безработицы, %; bLE — коэффициент вли-
яния фактора «ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии, всего», лет; xLE — ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, всего, лет; bsch — коэффициент влияния фактора «дети 
вне школы, младший школьный возраст, всего», %; xsch — дети вне 
школы, младший школьный возраст, всего, %

Коэффициенты, использованные в уравнениях и их значи-
мость, представлены в табл. 5. Значения скорректированного ко-
эффициента детерминации для каждой модели близки к 1,0. Кла-
стер со средним уровнем теневой экономики обеспечивает модель 
наилучшего качества. 

Таблица 5
Коэффициенты уравнений регрессии

Коэффи- 
циенты

Уровень теневой экономики (кластер)
Мини-

мальный
Ниже 

среднего 
Сред-
ний 

Выше 
среднего

Макси-
мальный

Выборка 
в целом

B Sig B Sig B Sig B Sig B Sig B Sig
Рост численно-
сти населения

1,023 0,002 – – – – – – – – – – 

Уровень безрабо-
тицы

0,601 0 – – – – – – – – 0,472 0,014

Ожидаемая 
продолжитель-
ность жизни при 
рождении, всего

0,134 0 0,335 0 0,458 0 0,654 0 0,958 0 0,317 0

Дети вне шко-
лы, младший 
школьный воз-
раст, всего

– – 0,259 0,002 0,302 0 0,193 0 – – 0,519 0

Примечание. В — ненормированные коэффициенты; Sig –уровень значимости ко-
эффициента регрессии (р-значение).

Коэффициенты моделей и уровень их значимости представ-
лены в табл. 6.

1 Dell’Anno R. The shadow economy in Portugal: an analysis with the MIMIC ap-
proach // Journal of Applied Economics. 2007. Vol. 10, №. 2. P. 256.
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Таблица 6
Показатели качества регрессионных моделей

Уровень тене-
вой экономики 

(кластер)

Множественный 
коэффициент 
корреляции

Коэффициент 
детерминации

Скорректированный 
коэффициент 
детерминации

Минимальный 0,984 0,969 0,966
Ниже среднего 0,993 0,985 0,984
Средний 0,997 0,993 0,993
Выше среднего 0,993 0,987 0,986
Максимальный 0,988 0,976 0,972

Выборка в целом 0,933 0,87 0,867

В результате регрессионного анализа мы обнаружили, что 
«ожидаемая продолжительность жизни при рождении» имеет 
большую значимость значение для каждого кластера и для всей 
совокупности стран в целом. Следует отметить, что коэффициент 
регрессии возрастает с ростом теневой экономики. Отрицатель-
ная взаимосвязь между теневой экономикой и частными индекса-
ми ИЧР представлена графически на рис. 1.
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Рис. 1. Взаимосвязь между теневой экономикой  
и показателями качества жизни

Таким образом, наши результаты подтверждают гипотезу о 
взаимосвязи между теневой экономикой и качеством жизни (за ис-
ключением компонентов дохода).

Подтвердив предположение о взаимосвязи показателей каче-
ства жизни и теневой экономики, мы можем перейти к изучению 
на этой основе теневой экономики на региональном уровне. Срав-
нение динамики показателей уровня жизни и собственно качества 
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жизни могут дать представление об уровне теневой экономики. 
Если рост уровня жизни соответствует росту качества жизни — те-
невая экономика незначительна. Если рост уровня жизни выше 
роста качества жизни — уровень теневой экономики значителен.

1.3. Измерение теневой экономики

К настоящему времени экономической наукой разработано 
значительное количество методов измерения величины теневой 
экономики. Все эти методы можно сгруппировать в 4 основные 
группы, содержащие несколько подгрупп. Классификация мето-
дов измерения величины теневой экономики приведена на рис. 2. 

Указанные группы используют различные научные подходы к 
оценке масштабов теневой экономики:

1. Прямые методы используют данные, полученные из непо-
средственных источников — обследований, опросов, проверок 
официальных органов (например, налоговых). Скрытый харак-
тер теневой деятельности обуславливает сложность применения 
данного подхода и высокую вероятность погрешности оценки. 
Результаты применения данных методов опубликованы в трудах 
Г. Любелл1, Ф. М. Смит2, К. Уильямс3, Э.Л. Фейдж4.

2. Косвенные методы основаны на оценке отдельных суррогат-
ных переменных — индикаторов, отражающих отдельные стороны 
теневой экономической деятельности. Например, монетарный ме-
тод, основанный на измерении номинала банкнот, предполагает, 
что объем банкнот больших номиналов в обращении дает пред-
ставление об уровне неформальной экономической деятельности, 
а любое увеличение объема банкнот больших номиналов показы-
вает увеличение неформальной экономики. Косвенные методы яв-
ляются наиболее распространенными. Среди авторов, разработав-
ших и применявших данные методы, стоит отметить М. О’Хиггинс5,  

1 Lubell H. The informal economy in the 1980s and 1990s. Paris: OECD, 1991.
2 Smith P.M. Assessing the Size of the Underground Economy: the Statistics Canada Per-

spective // The Underground Economy: Global Evidence of Its Size and Impact / by eds 
O. Lippert, M. Walker. Vancouver: The Fraser Institute, 1997. P. 11–36.

3 Williams C.C. Evaluating the magnitude of the shadow economy: a direct survey 
approach // Journal of Economic Studies. 2006. Vol. 33, № 5. P. 369–385.

4 Feige E.L. A re-examination of the “Underground Economy” in the United States // 
IMF Staff Papers. 1986. Vol. 33, № 4. P. 768–781.

5 O ‘Higgins M. Assessing the Underground Economy in the United Kingdom // 
The Underground Economies: Tax Evasion and Information Distortion / by ed. E.L. Feige. 
Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1989. P. 175–195.
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Д.К. Бхаттачария1, Р. Дель’Анно, Ф. Галичоглу2, Э.Л. Фейдж3, 
П. Лиссиотоу, П. Пашардес, Т. Стенгос4, Дж. Фейнштейн5, М. Каль-
зарони6, Б. Настав, Ш. Бойнец7, А. А. Давидеску8, Ю.В. Пичугину9.

3. Методы моделирования основаны на построении матема-
тических моделей, способных имитировать развитие экономи-
ческих процессов и получать значение исследуемых показате-
лей на основе массива данных, характеризующих явления, так 
или иначе связанных с теневой экономикой. Если нельзя точно 
определить размер теневой экономики (она потому и называется 
теневой, что является латентной), то можно ориентировочно рас-
считать ее величину исходя из динамики и выявленной функци-
ональной связи с такими показателями, как доля наличных денег 
в обращении, доля занятого населения, ВВП на душу населения и 
т. д. Функциональная связь указанных экономических показате-
лей с величиной теневой экономики описывается системой урав-
нений, составляющих математическую модель. Таким образом, 
построена MIMIC модель и ряд других. К числу разработчиков 
моделей, измеряющих теневую экономику, относятся Ф. Шнай-
дер, А. Буэн, К.Е. Монтенегро10, К. Куинтано, П. Маззокки11, 

1 Bhattacharyya D.K. An econometric method of estimating the ‘underground economy’, 
United Kingdom (1960–1984): estimates and tests // Economic Journal. 1990. Vol. 100, № 402. 
P. 703–717.

2 Dell’Anno R., Halicioglu F. An ARDL model of unrecorded and recorded economies in 
Turkey // Journal of Economic Studies. 2010. Vol. 37, №. 6. P. 627–646.

3 Feige E.L. Currency velocity and cash payments in the U.S. economy: the currency 
enigma // MPRA Paper. 1989. № 13807. URL: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13807/1/
MPRA_paper_13807.pdf.

4 Lyssiotou P., Pashardes P., Stengos T. Estimates of the black economy based on consumer 
demand approaches // Economic Journal. 2004. Vol. 114, iss. 497. P. 622–640.

5 Feinstein J.S. Approaches for estimating noncompliance: examples from federal taxation 
in the United States // Economic Journal. 1999. Vol. 109. Р. 360–369.

6 Calzaroni M. The exhaustiveness of production estimates: new concepts and method-
ologies // Proceedings of the International Conference on Establishment Surveys. Buffalo, 
2000. URL: http://www.oecd.org/std/na/2464056.pdf.

7 Nastav B., Bojnec S. The shadow economy in Bosnia and Herzegovina, Croatia, and 
Slovenia: the labor approach // Eastern European Economics. 2007. Vol. 45, № 1. Р. 29–58.

8 Davidescu A.A. Estimating the size of Romanian shadow economy. A labour ap-
proach // Journal of social and economic statistics. 2014. Vol. 3, № 1. Р. 25–37.

9 Пичугина Ю.В. Системные подходы к измерению теневой экономики // Вестник 
Одесского национального университета. 2009. № 14. С. 101–109.

10 Schneider F., Buehn A., Montenegro C. Shadow Economies All over the World. New 
Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007. The World Bank, 2010. 54 p.

11 Quintano C., Mazzocchi P. The shadow economy beyond European public gover-
nance // Economic Systems. 2013. Vol. 37, № 4. P. 650–670.
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Ф. Савасан1, Р. Орси, Д. Раджи, Ф. Турино2, П. Гомис-Поркуэрас, 
Э. Пералта-Алва, К.Дж. Уоллер3, С. Биринчи, C. Элгин4.

4. Методы экспертных оценок предполагают привлечение к 
оценке величины теневой экономики экспертов и специалистов в 
данной области. В этой группе представлены как методы прямого 
опроса экспертов, так и методы интерпретации уже имеющихся 
публикаций (например, «журналистский» метод). Исследова-
ния теневой экономки с применением методов экспертных оце-
нок приведены в публикациях Д.Е.А. Джайлз, Р. Дрезеке5, К. Эне, 
Н. Хердук6, К. Маршич, Д. Орешки7.

В нашем исследовании мы не ставим себе цели раскрыть все вы-
работанные к настоящему времени экономической наукой методы 
измерения величины теневой экономики. Поэтому мы фрагмен-
тарно привели отдельные из этих методов. Для нас важнее опреде-
лить общие подходы к измерению данного явления и определить 
возможность применения рассмотренных методов в отношении 
отдельных регионов страны. Стоит отметить, что исследования, 
посвященные оценке теневой экономики на региональном уровне, 
встречаются гораздо реже. Кроме того, не все из рассмотренных ра-
нее методов, используемых на общенациональном уровне, приме-
нимы в отношении отдельных регионов. Для наглядности на рис. 
2 мы выделили (серым цветом) методы, которые применяются для 
измерения величины теневой экономики как в общенациональном 
масштабе, так и в отношении отдельных регионов страны.

Методы измерения теневой экономики разнообразны (анке-
тирование, опрос, эксперимент, анализ, моделирование), и при-
меняются в рамках различных наук. Большинство методов измере-
ния теневой и ненаблюдаемой экономики базируются на методах 

1 Schneider F., Savasan F. DYMIMIC estimates of the size of shadow economies of Tur-
key and of her neighbouring countries // International Research Journal of Finance and 
Economics. 2007. № 9. Р. 126–143.

2 Orsi R., Raggi D., Turino F. Size, trend, and policy implications of the underground 
economy // Review of Economic Dynamics. 2014. № 17. Р. 417–436.

3 Gomis-Porqueras P., Peralta-Alva A., Waller C.J. Quantifying the Shadow Economy: 
Measurement with Theory // Federal Reserve Bank of St. Louis, Working Paper Series. 2011. 
№ 2011-015A. P. 1–32. URL: https://research.stlouisfed.org/wp/2011/2011-015.pdf.

4 Birinci S., Elgin C. Shadow economy over the business cycle: how do formal and 
informal cycles interact? Unpublished manuscript, 2013.

5 Giles D.E.A., Draeseke R. A Fuzzy logic approach to modelling the underground 
economy // Econometric Working Paper. 1999. № 9909. URL: https://www.uvic.ca/so-
cialsciences/economics/assets/docs/econometrics/ewp9909.pdf.

6 Ene C., Hurduc N. A fuzzy model to estimate Romanian underground economy // 
Internal Auditing and Risk Management. 2010. Vol. 2, iss. 18. P. 29–38.

7 Maršić, K., Oreški D. Modelling the size of underground economy in Croatia: fuzzy 
logic approach. Varaždin, Croatia, 2014. P. 70–77.
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эконометрики, в некоторых случаях, с привлечением данных, по-
лученных с помощью опросов; для микро-обследований нефор-
мального сектора применяют методы социологии; метод оценки 
«обнаружение — контроль» базируется на применении методов 
криминологии; отдельные аспекты ненаблюдаемой экономики 
изучаются посредством методов экспериментальной экономики1. 
Классификация методов измерения теневой экономики на прямые, 
косвенные и методы моделирования достаточно подробно описа-
ны в литературе. Следует отметить, что большинство методов оцен-
ки теневой экономики разработаны и апробированы для оценки на 
уровне отдельных стран и межстрановых сравнений. Работы, по-
священные оценке размеров теневой экономики на региональном 
уровне, встречаются в экономической литературе гораздо реже2.

В зарубежной литературе имеются примеры применения 
различных моделей для оценки теневой экономики на регио-
нальном уровне.

Модель «несколько показателей — несколько причин» (MIMIC) 
применялась такими авторами, как А. Маммерт3 и Ф. Шнайдер4 
для оценки теневой экономики федеральных земель Германии; 
К. Чаудхури, Ф. Шнайдер и С. Чаттопадиай5 для оценки теневой 
экономики 14 штатов Индии; А. Буэн6 для оценки теневой эконо-
мики 439 округов в Германии; T. Вайсмен7 для оценки теневой эко-
номики 50 штатов США; Х. Хёрвортц, Э. Тафеноу и Ф. Шнайдер8 
для оценки теневой экономики 259 регионов второго уровня ЕС.

1 Slemrod J., Blumenthal M., Christian C. Taxpayer response to an increased probability 
of audit: evidence from a controlled experiment in Minnesota // Journal of public economics. 
2001. Vol. 79, № 3. P. 455–483.

2 Соколовская Е.В., Соколовский Д.Б. Оценка размеров теневой экономики на реги-
ональном уровне как предпосылка регулирования налоговых поступлений // Известия 
Иркутской государственной экономической академии. 2015.  Т. 25, № 3. С. 480–484.

3 Модель оценки и прогнозирования теневой экономики Донецкой области. Ин-
ститут экономики промышленности НАН Украины, 2001. URL: http://iep.donetsk.ua/
projects/shadow/shadow2.html.

4 Schneider F. The size and development of the shadow economies and shadow economy 
labor force of 22 transition and 21 OECD countries: What do we really know? // The Informal 
Economy in the EU Accession Countries: Size, Scope, Trends and Challenges to the Process of EU 
Enlargement / by ed. B. Belev. Sofia: Center for the Study of Democracy, 2003. Chap. 2. P. 23–61.

5 Chaudhuri K., Schneider F., Chattopadhyay S. The size and development of the 
shadow economy: An empirical investigation from states of India // Journal of Development 
Economics. 2006. Vol. 80, № 2. P. 428–443.

6 Buehn A. The shadow economy in German regions: an empirical assessment // German 
Economic Review. 2012. Vol. 13, № 3. P. 275–290.

7 Wiseman T. US shadow economies: a state-level study // Constitutional Political 
Economy. 2013. Vol. 24, № 4. P. 310–335.

8 Herwartz H., Tafenau E., Schneider F. One share fits all? Regional variations in the 
extent of the shadow economy in Europe // Regional Studies. 2015. Vol. 49, № 9. P. 1575–1587.
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MIMIC подход, скомбинированный с элементами простран-
ственной эконометрики применяли Э. Тафеноу, Х. Хёрвортц и 
Ф. Шнайдер1 для оценки теневой экономики 238 регионов второ-
го уровня ЕС.

Динамическую модель «несколько показателей — несколько 
причин» (DYMIMIC) применяли В.П. Вишневский, А.В. Половян, 
М.Ю. Заниздра, В.Д. Чекина, Е.В. Соколовская для оценки теневой 
экономики Донецкой области Украины2.

Динамические стохастические модели общего равновесия DSGE 
для оценки теневой экономики Харьковской области Украины ис-
пользовали А.В. Жураковская, О.Ю. Полякова3 и И.О. Губарева4.

Данные о применении методов моделирования в исследовани-
ях теневой экономики обобщены нами в табл. 7. 

Таблица 7
Модели, используемые для оценки теневой экономики

Вид модели Авторы, год публика-
ции результатов

Данные ис-
пользуемые 

в модели

Ограничения 
в использова-
нии модели

SEM (моделирование 
структурными урав-
нениями)

А. Буэн, Ф. Шнайдер 
(2009); К. Куинтано, 
П. Маззокки (2013); 
М. Рудж (2010)

Макроэко-
номическая 
статистика.
Институци-
ональные 
индикаторы

Проблема те-
оретического 
обоснования 
детерминант 
теневой эконо-
мики.
Потребность 
в априорной 
оценке.
Выбор знака 
нормализу-
ющей пере-
менной имеет 
значение для 
результатов

MIMIC (модель 
«несколько показа-
телей — несколько 
причин» — специ-
альное наименова-
ние модели SEM в 
отношении оценок 
теневой экономики) 

К. Джореског, А.С. Год-
бергер (1975); Б.С. Фрей, 
Х. Век-Ханнеман (1984); 
Д.Е.А. Джайлз (1999); 
Р. Дель’Анно (2007); 
Ф. Шнайдер, А. Буэн, 
К.Е. Монтенегро (2010)

DYMIMIC (дина-
мическая модель 
«несколько показа-
телей — несколько 
причин» — разно-
видность MIMIC-
модели)

Ф. Шнайдер (2004); 
Ф. Шнайдер, Ф. Савасан 
(2007)

1 Tafenau E., Herwartz H., Schneider F. Regional estimates of the shadow economy in 
Europe // International Economic Journal. 2010. Vol. 24, № 4. P. 629–636.

2 Модель оценки и прогнозирования теневой экономики Донецкой области. Ин-
ститут экономики промышленности НАН Украины, 2001. URL: http://iep.donetsk.ua/
projects/shadow/shadow2.html.

3 Жураковская А.В., Полякова О.Ю. Расчет объемов теневого сектора в экономике 
региона по причинам возникновения // Бизнес информ. 2012. № 4. С. 97–99.

4 Губарева И.О. Динамическое моделирование сценариев социально-экономиче-
ского развития региона с учетом влияния теневого сектора // Известия Иркутской го-
сударственной экономической академии. 2013. № 5 (91). С. 57–61.
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Окончание табл. 7
Вид модели Авторы, год публика-

ции результатов
Данные ис-
пользуемые 

в модели

Ограничения 
в использова-
нии модели

DSGE (динамические 
стохастические мо-
дели общего равно-
весия)

Р. Орси, Д. Раджи, Ф. Ту-
рино (2014); П. Гомис-
Поркуэрас, Э. Пералта-
Алва, К.Дж. Уоллер (2011)

Макроэко-
номическая 
статистика, 
статистика 
рынка труда

Потребность 
в наличии 
данных рынка 
труда

RBC (модель реаль-
ного бизнес-цик-
ла — разновидность 
модели DSGE)

С. Биринчи, C. Элгин 
(2013)

Что касается оценок теневой экономики в регионах Россий-
ской Федерации, то нам удалось обнаружить несколько оценок 
полученных косвенными методами и методом моделирования 
для максимально полного круга регионов. 

В табл. 8 приведены сведения о результатах оценки. Можно за-
метить, что все эти оценки относятся к периоду до 2005 г. Кроме 
того, разброс полученных оценок от 1 до 78 % и от 3 до 101 % дает 
основания сомневаться в адекватности полученных данных или 
примененной методики.

Обзор литературы показал, что для оценки уровня теневой 
экономики в разрезе стран широко используются MIMIC модели. 
В таких моделях предполагается наличие теневой экономики как 
некоторой скрытой от наблюдателя переменной, которая связана 
с наблюдаемыми причинами и наблюдаемыми последствиями. 
Преимуществом MIMIC модели является возможность использо-
вать только статистические данные для моделирования. 

Как любой метод, моделирование не свободно от недостат-
ков. Существенная критика метода MIMIC моделирования со-
держится в работах таких авторов, как T. Бройш1 и Э.Л. Фейдж2. 
В качестве недостатков ими выделяется слабая теоретическая обо-
снованность детерминант теневой экономики, в первую очередь в 
тех исследованиях, в которых используются институциональные 
индикаторы; во-вторых, для данного вида модели необходимо 
наличие предварительной оценки и качество модели зависит от 
данной первичной оценки; в-третьих, большое значение для ре-
зультатов имеет выбор знака нормализующей переменной (смена 
знака существенно меняет результаты).

1 Breusch T. Estimating the Underground Economy, Using MIMIC Models. Working 
Paper, National University of Australia, Canberra, Australia, 2005.

2 Feige E. L. Professor Schneider’s Shadow Economy: What do we really know? A Re-
joinder // MPRA Paper. 2016. № 71903. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/71903/1/
MPRA_paper_71903.pdf.
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Таблица 8
Обзор оценок теневой экономики в регионах Российской Федерации

Источник Подход / 
метод

Годы, 
для 

которых 
произво-

дилась 
оценка

Регионы, для которых 
производилась оценка

Мини-
мальная 
и макси-
мальная 
оценка 
теневой 
эконо-

мики, %
Комарова Т. 
Скрытая экономи-
ка в российских 
регионах (2003)

Кос-
венный 
подход / 
метод 
оценки по 
потре-
блению 
электро-
энергии

1996–2000 69 регионов, не вклю-
чая Республику Коми, 
Чеченскую Республику, 
Республику Ингушетия, 
Карачаево-Черкесскую 
республику, Ставрополь-
ский край, Ростовскую 
область, Республику Ал-
тай, Республику Бурятия, 
Амурскую область

20–55

Билонижко О. Из-
мерение и детер-
минанты теневой 
экономики в ре-
гионах Украины 
и России: MIMIC-
подход (2006)

Модель-
ный 
подход / 
MIMIC 
модель

2001–2003 79 регионов, включая 
г. Москва, г. Санкт-
Петербург, не включая  
Чеченскую Республику

16–67

Фонд перспектив-
ных исследований 
«Бастион». Тене-
вая экономика в 
субъектах СКФО: 
возможности и 
пути ее трансфор-
мации в легаль-
ную (2012) 

Метод до-
хода
Метод за-
нятости
Метод на-
логов*

1995 78 регионов, не включая  
Чеченскую Республику, 
Республику Ингушетия

1–78

Воробьев П. Оцен-
ка доли нефор-
мальной экономи-
ки в российских 
регионах (2015)

Кос-
венный 
подход / 
метод 
оценки по 
потре-
блению 
электро-
энергии

2004–2001 67 регионов, исключая 
Чеченскую Республику, 
Амурскую область, Чи-
тинскую область (Забай-
кальский край), Чукот-
ский автономный округ, 
Еврейскую автономную 
область, Иркутскую об-
ласть, Камчатский край, 
Карачаево-Черкесскую 
республику, Республику 
Хакассия, Магаданскую 
область, Республику Саха 
(Якутия), Сахалинскую 
область, Республику Тыва

3–101

* Описание методов расчетов в работе не представлено.
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Однако, несмотря на критику MIMIC-подхода, он является в 
настоящее время наиболее перспективным для оценки теневой 
экономики именно на региональном уровне. Это связано, с од-
ной стороны с ограниченностью прямых и косвенных методов. 
Применение прямых методов для межрегиональных сравнений 
слишком сложно и дорого, так как требуется обеспечить репре-
зентативную выборку в каждом регионе. А возможности оценки 
теневой экономики на региональном уровне в рамках косвенного 
подхода ограничены наличием необходимых статистических дан-
ных. С другой стороны, при оценке теневой экономики на регио-
нальном уровне с помощью модельного подхода имеется возмож-
ность включать в модель факторы, варьирующие по регионам.

 
1.4. Измерение теневой экономики на региональном уровне 
на основе показателей уровня и качества жизни населения

1.4.1. Показатели уровня и качества жизни населения
Сложность оценки качества жизни населения связаны с не-

однозначностью категории «качество жизни». Выбор показателей 
для оценки качества жизни, каждый из которых дает представле-
ние о какой-либо одной стороне жизнедеятельности человека (на-
селения), зависит от исходной позиции автора в понимании сущ-
ности качества жизни и поставленных исследовательских целей. 
Категория «качество жизни» не однозначна, как с точки зрения 
общего содержания, так и с точки зрения показателей и методиче-
ских подходов к их измерению.

В широком значении термин «качество жизни» подразумевает 
общую удовлетворенность населения своей жизнью. Это понятие 
охватывает характеристики и индикаторы уровня жизни как эко-
номической категории, условия труда и отдыха, жилищные усло-
вия, социальную обеспеченность и гарантии, охрану правопорядка 
и соблюдение прав личности, природно-климатические условия, 
показатели сохранения окружающей среды, наличие свободного 
времени и возможности хорошо его использовать, наконец, субъек-
тивные, ощущения покоя, комфортности, стабильности. 

Более узкое понимание термина «качество жизни» включает 
перечисленные характеристики без уровня жизни в его экономи-
ческом понимании (доходы, стоимость жизни, потребление). В на-
шем исследовании мы будем придерживаться указанного «узко-
го» подхода к качеству жизни, выделяя отдельно качество жизни 
и уровень жизни. 
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Для проведения исследования на региональном уровне необ-
ходимо определить показатели уровня и качества жизни, которые 
комплексно отражают ситуацию в региональном разрезе и испы-
тывают на себе влияние теневой экономики.

При выборе этих показателей мы руководствовались следую-
щими соображениями:

– данные должны быть представлены в разрезе и отражать ди-
намику, то есть для выбора показателей важна длительность на-
блюдения за показателем;

– показатели должны быть статистически измеримыми (несмо-
тря на погрешности статистических измерений, других объектив-
ных данных мы не имеем);

– показатели должны быть связаны с проявлениями теневой 
экономики (данное требование проверяется проведением корре-
ляционного анализа). 

При выборе показателей качества жизни, мы также руковод-
ствовались следующим:

– для анализа должны использоваться показатели, которые 
дают объемную и комплексную характеристику качества жизни в 
регионах и при этом не дублируются;

– показатели должны зависеть от финансирования со стороны 
государства, а не от частного финансирования. 

В условиях отсутствия полных и объективных данных об уров-
не доходов с учетом скрытых доходов, на региональном для оцен-
ки уровня жизни населения возможно использование косвенных 
(или как их называют в некоторых исследованиях немонетарных1) 
показателей, таких как:

– имущественная обеспеченность, в частности собственными 
автомобилями и жильем, которая отражает долгосрочное вложе-
ние денежных средств и, как следствие, уровень реальных доходов 
населения;

– изменение структуры потребления населения.
Обеспеченность жильем можно охарактеризовать через следу-

ющие показатели:
– ввод в действие жилых домов, м2 в расчете на 1000 чел.;
– средние цены на вторичном рынке жилья, р. за 1 м2.
Сравнительно высокие цены на недвижимость в отдельных 

регионах наряду с другими факторами могут быть обусловлены 

1 Овчарова Л.Н. Динамика монетарных и немонетарных характеристик уровня 
жизни российских домохозяйств за годы постсоветского развития: аналит. докл. М.: 
Фонд «Либеральная Миссия», 2014. 108 с.
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также более высоким уровнем жизни населения (в столичных го-
родах — возможно заинтересованностью в приобретении недви-
жимости жителями других регионов).

Изменение структуры потребления также является индикато-
ром теневых доходов населения. Рост (снижение) уровня жизни 
можно охарактеризовать через следующие показатели:

– потребительские расходы в среднем на душу населения (или 
фактическое конечное потребление на душу населения);

– удельный вес расходов на покупку продуктов питания, %;
– удельный вес расходов на отдых, %.
Об уровне жизни свидетельствует структура использования 

денежных доходов и структура расходов на конечное потребление 
домашних хозяйств. Так, в структуре потребительских расходов 
домашних хозяйств российской семьи на приобретение продуктов 
питания приходится более 30 % (2005 г. — 36,1 %, 2009 г. — 30,5 %, 
2010 г. — 32,9 %, 2012 г. — 30,9)1. Превышение доли расходов на 
продукты питания 30% в России по методике японских статисти-
ков свидетельствует о том, что существование населения является 
удовлетворительным (при доле примерно 20 % — домашнее хо-
зяйство имеет высокий уровень жизни; до 25 % — средний уро-
вень жизни; до 30 % — более или менее спокойное существование; 
до 35 % — существование удовлетворительное; до 40 % — мало-
удовлетворительное существование; до 45 % — существование, 
позволяющее кое-как сохранять физическое здоровье; свыше 
50 % — существование на грани голода)2. Официальная статисти-
ка позволяет провести аналогичные исследования и в разрезе тер-
риторий. При этом уровень жизни населения отдельного региона 
тем выше, чем большую долю составляют расходы на отдых.

Для выбора показателей качества жизни были проанализиро-
ваны как зарубежные, так и российские методики. Это методики 
ИЧР/ИЧРП, индекса процветания, методики для сравнительного 
мониторингового исследования благополучия на региональном 
уровне (ОЭСР) Measuring Regional and Local Well-being for Policy 
Making3, современные российские методики сравнительной ре-
гиональной оценки качества жизни, и практика их применения 

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: cтат. сб. М., 2013.
2 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств Омской области за 2006 год: 

стат. сб. Омск, 2007. С. 10 (по Чердынцев Г.М. Личные финансы, структура доходов и 
расходов населения на региональном уровне // Вестник Омского университета. Серия 
«Экономика». 2008. № 4. С. 143–145).

3 Regional Well-Being. URL: http://stats.oecd.org/Index.aspx#.
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(методика института территориального планирования «Урбани-
ка»; методика рейтинга привлекательности городской среды про-
живания; методика «лучшие города России»; рейтинг российских 
регионов по качеству жизни «РИА Рейтинг»; методика независи-
мого института социальной политики; рейтинг крупных россий-
ских городов, Финансового университета при правительстве РФ). 
Рассмотренные рейтинги и методики всегда используют различ-
ные показатели, отражающие следующий составляющие качества 
жизни: занятость, здоровье, безопасность, образование, состояние 
окружающей среды. 

Для проверки взаимосвязи выбранных показателей с теневой 
экономикой был проведен корреляционный анализ данных по 
Российской Федерации за 2001–2003 гг. Так как, для регионального 
уровня не возможно использования монетарных показателей оцен-
ки теневой составляющей или данных о потреблении электриче-
ства (такая статистика отсутствует или ее применение искажается 
климатическими и иными объективными условиями), возможно 
использование двух показателей отражающих отдельные проявле-
ния теневой экономики: теневые доходы и теневая занятость. По 
результатам корреляционного анализа были отобраны показатели 
уровня и качества жизни коэффициенты корреляции по которым 
значителен. Перечень показателей представлен в табл. 9.

Таблица 9
Показатели уровня и качества жизни населения и коэффициенты 

корреляции для набора данных за 2001–2013 гг.
Уровень жизни Качество жизни

Показатель Коэффи- 
циенты  

корреля-
ции*

Показатели Коэффи-
циенты 

корреля-
ции*

Среднедушевые денеж-
ные доходы населения, 
р. в месяц

0,998 / 0,730 Ожидаемая продолжи-
тельность жизни, лет

0,74 / 0,99

Число собственных лег-
ковых автомобилей на 
1000 чел. населения

0,995 / 0,736 Число родившихся на 
1000 чел. населения

0,79 / 0,97

Потребительские рас-
ходы в среднем на душу 
населения 

0,995 / 0,723 Число умерших на 
1000 чел. населения 

–0,71 / –0,97

Размер вклада (депози-
та) физических лиц в 
кредитных организаци-
ях на душу населения

0,968 / 0,641 Уровень занятости на-
селения, % 

0,87 / 0,94

Коэффициент фондов, 
раз

0,829 / 0,806 Уровень безработицы –0,77 / –0,73
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Окончание табл. 9
Уровень жизни Качество жизни

Показатель Коэффи- 
циенты  

корреля-
ции*

Показатели Коэффи-
циенты 

корреля-
ции*

Удельный вес расхо-
дов на покупку про-
дуктов питания, %

–0,833 / –0,893 Удельный вес автомобиль-
ных дорог с твердым покры-
тием, %

–0,71/ –0,97

Средние цены на 
вторичном рынке 
жилья, р. за 1 м2

0,917 / 0,768 Охват детей дошкольными 
образовательными органи-
зациями

0,67 / 0,91

Удельный вес расхо-
дов на отдых (отдух, 
культурные меро-
приятия, гостиницы, 
кафе, рестораны), % 

0,764 / 0,898 Число персональных ком-
пьютеров, используемых в 
образовательных целях на 
1000 обучающихся

0,65 / 0,97

Заболеваемость на 1000 чел. 
населения 

0,81 / 0,95

Число детей, умерших в воз-
расте до 1 года, на 1000 ро-
дившихся живыми

–0,86 / –0,91

Численность населения на 
одну больничную койку (на 
конец года), чел.

0,69 / 0,97

Нагрузка на работников 
сферы здравоохранения

–0,74 / –0,73

Загрязнение воздуха (SO2), 
млн т на одного жителя

–0,40 / –0,57

Число зарегистрированных  
убийств и покушений на 
убийство

–0,75 / –0,99

Число преступлений, совер-
шенных несовершеннолетни-
ми и при их соучастии, тыс.

–0,64 / –0,94

* Коэффициенты корреляции с показателями: другие доходы (включая сокрытые) 
и занятые в неформальном секторе, % к общей численности занятого населения.

1.4.2. Оценка теневой экономики в регионах  
Сибирского федерального округа на основе  

показателей уровня и качества жизни населения

Для оценки теневой экономики на основе показателей качества 
и уровня жизни населения в региональном разрезе применим ме-
тод линейного масштабирования, основанный на определении ре-
ферентных точек (максимальных и минимальных значений инди-
каторов). Необходимость применения данного метода обусловлена 
использованием для оценки качества и уровня жизни показателей, 
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которые имеют различные единицы измерения. Метод линейного 
масштабирования позволит рассчитать интегральный показатель и 
показать реальное положение каждого конкретного региона.

При положительной форме связи фактора с качеством жизни 
или уровнем жизни населения, используется следующая формула 
для расчета индекса показателя:

min( )

max( ) min( )
.

rt t
i irt

i t t
i i

x x
y

x x
−

=
−

При отрицательной форме связи фактора с качеством или уров-
нем жизни населения, расчет производится по следующей формуле:
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y
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где rt
iy  — индекс соответствующего показателя (характеризующего 

качество жизни или уровень) вида i в регионе r в году t; rt
ix  — исход-

ное значение показателя вида i в регионе r в году t; min( )
t

ix , max( )
t

ix  — 
соответственно минимальное и максимальное значение показателя 
вида i из всей группы включенных в рассмотрение регионов в году t.

Интегральный показатель качества или уровня жизни насе-
ления является средним арифметическим полученных индексов. 
Общая схема расчета интегрального показателя имеет вид:

,
rt
irt y

I
K

= ∑

где rtI  — интегральный показатель качества или уровня жизни на-
селения в регионе r в году t; rt

iy  — индекс соответствующего пока-
зателя в году t регионе r по отдельному направлению i; K — общее 
количество используемых показателей.

В целях визуализации реального положения каждого регио-
на было осуществлено разделение регионов на группы на основе 
среднего значения интегральных показателей соответствующей 
группы за анализируемый период 2001–2013 гг. (табл. 10). Ранжи-
рование регионов проведено по мере возрастания средних значе-
ний интегральных показателей (группа 1 — минимальное значе-
ние, группа 5 — максимальное значение).

Данные табл. 10 демонстрируют существенные различия в по-
ложении регионов по качеству и уровню жизни населения. Так, 
регионы, в которых наблюдается высокий уровень доходов насе-
ления по сравнению с другими регионами Сибирского федераль-
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ного округа (СФО) характеризуются относительно низким значе-
нием качества жизни: Иркутская область, Кемеровская область, 
Красноярский край. Необходимо отметить, что дифференциация 
регионов СФО по среднему значению интегральных показателей 
качества жизни за анализируемый период не столь существенна 
(колеблется в интервале от 0,473 для Иркутской области до 0,659 в 
Томской области), как при рассмотрении средних значений инте-
гральных показателей, характеризующих уровень жизни (мини-
мальное значение составило 0,134 в республике Тыва, максималь-
ное — 0,818 в Красноярском крае). 

Таблица 10
Состав 20 % групп по средним значениям интегральных показателей 

качества жизни и доходов населения регионов  
Сибирского федерального округа за 2001–2013 гг.

Груп-
па

Интегральный показатель  
качества жизни

Интегральный показатель  
уровня жизни

Значение 
показателя

Регионы Значение 
показателя

Регионы

1 0,473–0,510 Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Алтайский край
Республика Бурятия
Республика Тыва

0,134–0,271 Республика Тыва
Республика Алтай

2 0,510–0,547 Омская область
Забайкальский край

0,271–0,408 Забайкальский край
Республика Бурятия

3 0,547–0,584 Республика Алтай
Республика Хакасия
Новосибирская область 

0,408–0,545 Алтайский край
Республика Хакасия

4 0,584–0,622 – 0,545–0,681 Омская область
Кемеровская область
Иркутская область

5 0,622–0,659 Томская область 0,681–0,818 Томская область
Новосибирская область
Красноярский край

Результаты расчетов интегральных показателей качества и 
уровня жизни населения в регионах СФО и рассмотрение их в 
динамике позволили выделить следующие группы регионов: ре-
гионы, в которых рост качества превышает рост уровня жизни 
(рис. 3, 4); регионы в которых рост качества жизни сопровожда-
ется снижением уровня жизни (рис. 5, 6) регионы, в которых при 
практически неизменном качестве жизни уровень жизни снижа-
ется (рис. 7–11), регионы, в которых рост уровня жизни выше ро-
ста качества жизни (рис. 12–14).
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Следует отметить, что при проведении оценки в региональ-
ном разрезе есть проблема — положительная пространственная 
корреляция данных — это образование кластеров в пространстве 
наблюдений с близкими показателями. Причины пространствен-
ной зависимости показателей описаны в зарубежной литературе, 
посвященной изучению теневой экономики на региональном 
уровне1. Среди причин пространственной корреляции выделяют 
межрегиональное взаимодействие (миграция населения, трудо-
вая миграцию, переток капитала, производственная кооперация 
и т. д.). Можно предположить, что данная пространственная кор-
реляция могла определенным образом повлиять и на результаты 
проведенного анализа. Например, в первую группу попали тер-
риториально близкие регионы.

Можно предположить, что данная пространственная корреля-
ция могла определенным образом повлиять и на результаты про-
веденного анализа. Например, в первую группу попали террито-
риально близкие регионы.

Согласно выдвинутой гипотезе, уровень теневой экономики 
отражается на соотношении динамики уровня и качества жизни 
следующим образом: положительное влияние на уровень жизни и 
отрицательное влияние на качество жизни. Уровень теневой эко-
номики будет выше в тех регионах, где рост уровня жизни превы-
шает рост качества жизни, и наоборот если рост качества жизни 
выше или соответствует росту уровня жизни — теневая экономика 
ниже. В рамках данного исследования, мы не можем дать конкрет-
ных оценок, так как это требует отдельного анализа. Интерпрети-
руя данные о динамике уровня и качества жизни в субъектах СФО 
можно сделать вывод о том, в каких регионах уровень теневой эко-
номики выше или ниже среднего уровня (табл. 11).

В группу регионов с высоким уровнем теневой экономики по-
пали как регионы со слабо развитой экономикой, промышленной 
и транспортной инфраструктурой, так и один из наиболее разви-
тых субъектов СФО — Красноярский край. Высокий уровень тене-
вой экономики в Тыве и Бурятии связан с большой долей нефор-
мального производства в сельском хозяйстве. Как уже говорилось 
выше, для целей нашего исследования мы выбрали статистиче-
ское определение теневой экономики. И подразумеваем под тене-

1 Buehn A. The Shadow Economy in German Regions: An Empirical Assessment. 2010; 
Herwartz H., Schneider F., Tafenau E. One share fits all? Regional variations in the extent of 
shadow economy in Europe. 2010; Albu L.L., Ghizdeanu I., Stanica C. A Model to Estimate 
Spatial Distribution of Informal Economy: Theoretical and Empirical Investigation // 48th 
Congress of the European Regional Science Association. Liverpool, UK, 2008.
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вой экономикой, экономику, скрытую от наблюдения, а также ту 
часть официальной экономики, которая не может быть учтена в 
связи с отсутствием соответствующих данных. 

Таблица 11
Распределение регионов Сибирского федерального округа  

по уровню теневой экономики
Уровень теневой экономики 

(кластер)
Регионы

Выше среднего Республика Бурятия, Республика Тыва,  
Забайкальский край, Красноярский край

Средний Республика Хакасия, Томская область,  
Кемеровская область, Иркутская область

Ниже среднего Новосибирская область, Республика Алтай, 
Омская область, Алтайский край

В группе регионов со средним уровнем теневой экономики 
Томская область относятся к наиболее развитым регионам СФО, 
а также два региона имеющие относительно равные показателях 
ВРП на душу населения (на уровне среднего по округу) — Иркут-
ская и Кемеровская области. В эту группу попала и республика 
Хакасия, по экономическому развитию близкая к республикам Бу-
рятии и Забайкальскому краю. 

В группе регионов с относительно низким уровнем теневой 
экономики — экономически развитые Новосибирская и Омская 
области, а также республика Алтай и Алтайский край, относящие-
ся к наименее экономически развитым регионам округа. В данном 
случае, результаты можно объяснить положительной простран-
ственной корреляцией данных, вызванной близостью этих регио-
нов к Новосибирской области.

1.5. Оценка теневой экономики в регионах России  
на основе MIMIC модели

Проблемой применения MIMIC модели для оценки теневой 
экономики на региональном уровне является то, что в большин-
стве случаев данные о показателях-причинах возникновения тене-
вой экономики в разрезе регионов либо недоступны, либо практи-
чески не отличаются (например, налоговое бремя), либо не могут 
применяться в региональном разрезе в принципе (монетарные 
показатели). Кроме того, для оценок собственно уровня теневой 
экономики необходимо иметь некоторый ее базовый уровень, от 
которого и рассчитывается прирост.
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В нашем исследовании данная проблема решается путем ис-
пользования в модели показателей качества жизни, имеющих до-
статочно сильную региональную дифференциацию, так как мы 
строим модель, основываясь на гипотезе об отражении теневой 
экономики в показателях качества жизни населения. Показателей 
качества жизни очень много и главным вопросом для построения 
модели является вопрос выбора индикаторов. Поэтому для постро-
ения модели потребовался предварительный факторный анализ.

Применение факторного анализа для выяснения связи между 
уровнем теневой экономики и качеством жизни основывается на 
предположении, что официальная занятость должна при низком 
уровне теневой экономики в наибольшей степени определять 
доходы и расходы населения. В то же время низкая корреляция 
между занятостью, безработицей и доходами свидетельствует о 
существовании постороннего источника дохода. Использование 
факторного анализа для измерения уровня теневой экономики 
упоминается в нескольких работах1, но в основном, как частный 
случай более общего подхода к моделированию с помощью струк-
турных уравнений.

Для выделения факторов использовался метод главных компо-
нент (Principal Components Analysis), основанный на определении 
минимального числа ортогональных факторов, которые вносят 
наибольший вклад в дисперсию данных2. При этом предполагает-
ся, что между скрытыми факторами и наблюдаемыми переменны-
ми имеется линейная связь. Преимущество этого метода состоит 
в последовательном выделении наиболее общих факторов, позво-
ляющих учесть наибольшую долю дисперсии признаков. Каждый 
следующий фактор определяет долю оставшейся дисперсии и ор-
тогонален всем предыдущим. Таким образом, сами факторы меж-
ду собой независимы. С точки зрения нашего исследования, если 
два разных независимых фактора определяют уровень и качество 
жизни населения, это может свидетельствовать о различных ис-
точниках обеспечения.

Для определения количества факторов, включаемых в модель, 
используются два критерия: критерий каменистой осыпи (Кэтте-

1 Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в 
России: в 2 т. / С.С. Сулакшин, С.В. Максимов, И.Р. Ахметзянова, А.Р. Бахтизин, А.В. Ва-
пурин. М.: Научный эксперт, 2008. Т. 1. 464 с.; Foggini M., Lux T. Coping with the Complexi-
ty of Economics. Springer Science & Business Media, 2009. 170 p.; Williams C.C., Schneider F. 
Measuring the Global Shadow Economy: The prevalence of Informal Work and Labor. 256 p.

2 Foggini M., Lux T. Coping with the Complexity of Economics. Springer Science & 
Business Media, 2009. 170 p.
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ла) и критерий Кайзера. Согласно критерию каменистой осыпи 
на графике упорядоченных по убыванию собственных значений 
необходимо найти такое место, где их убывание максимально за-
медляется. Критерий Кайзера диктует выбор количества факто-
ров по количеству больших 1 собственных значений. В данном ис-
следовании оба критерия дали согласованные результаты почти 
для всех периодов. Целесообразное количество факторов состави-
ло 4. В отдельные годы (в 2004, 2005, 2009 и 2011 гг.) это количество 
сократилось до 3, но, как следует из расчетов, значения четвертого 
собственного числа близки к единице, поэтому это фактор также 
включался, однако, значимых факторных нагрузок для него на 
предварительном этапе выделено не было (рис. 15).
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Рис. 15. Критерий каменистой осыпи для определения числа факторов  
по данным 2012 г. в Российской Федерации

Для повышения интерпретируемости факторов используются 
методы вращения, позволяющие добиться лучшей интерпретиру-
емости матрицы факторных нагрузок. При этом количество фак-
торов не изменяется.

Одним из наиболее популярных является метод варимаксного 
вращения VARIMAX1, суть которого состоит в изменении коорди-
натных осей, образуемых факторами, так, чтобы получить более 
контрастные нагрузки факторной структуры. Новые факторы в 
результате вращения осей ищутся в виде линейной комбинации 
имеющихся факторов, максимизирующей дисперсии квадратов 
факторных нагрузок для переменных. Преимуществом данного 
метода является лучшее разделение факторов за счет уменьшения 
числа исходных переменных, связанных с каждым фактором, что 
обеспечивает более точную интерпретацию. 

1 Williams C.C., Schneider F. Measuring the Global Shadow Economy: The prevalence of 
Informal Work and Labor. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publising Limited. 2016. 256 p. 
DOI: 10.4337/9781784717995.
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Используя изложенный подход, мы провели факторный ана-
лиз взаимосвязей показателей качества и уровня жизни по регио-
нам РФ за период 2002–2013 гг. в одном и том же разрезе 17 пока-
зателей. Выделенные методом главных компонент без вращения 
структуры факторов оказались плохо интерпретируемыми. Ре-
зультаты анализа показали расширение во времени количества 
показателей, коррелированных с наиболее значимым фактором 
занятости, в него включились и демографические показатели, 
и структура потребления. При этом процент объясненной этим 
фактором дисперсии практически не изменился.

Расчеты проводились в ППП Statistica 8.0. Результаты фактор-
ного анализа по данным наиболее показательного 2012 г. показа-
ны в табл. 12. 

Таблица 12
Факторные нагрузки наиболее значимых факторов  

в Российской Федерации в 2012 г.
Показатель Фактор

социально-
демогра-

фический

денежное 
обеспече-

ние
Среднедушевые денежные доходы населения 0,001 0,946
Потребительские расходы в среднем на душу населения –0,107 0,912
Удельный вес расходов на покупку продуктов пита-
ния в структуре потребительских расходов

0,457 –0,389

Число собственных легковых автомобилей на 
1000 чел. населения

–0,399 0,274

Размер вклада (депозита) физических лиц в кредит-
ных организациях на душу населения

–0,077 0,889

Коэффициент рождаемости 0,880 –0,164
Коэффициент смертности –0,873 –0,208
Коэффициент естественного прироста населения 0,955 0,011
Коэффициент младенческой смертности 0,478 –0,078
Уровень безработицы 0,790 –0,386
Уровень занятости населения –0,649 0,640
Охват детей дошкольными образовательными органи-
зациями

–0,704 0,431

Численность населения на одну больничную койку 0,437 –0,188
Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 
чел. населения

–0,070 0,130

Число зарегистрированных убийств и покушений на 
убийство на 100 тыс. чел. населения

0,299 –0,063

Число преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними и при их соучастии на 100 тыс. чел. населения

0,015 0,017

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 0,210 0,038
Объясненная дисперсия 4,931 3,621
Доля общей объясненной дисперсии 0,290 0,213
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Наиболее значимым фактором для РФ оказался демографи-
ческий, объясняющий также и вариацию безработицы и обеспе-
ченности дошкольными учреждениями. В целом этот фактор 
объясняет 26–31 % дисперсии показателей. Безработица, уровень 
рождаемости и естественный прирост населения на всем времен-
ном промежутке являются сонаправленными показателями, а уро-
вень смертности — противоположен им (в матрице факторным 
нагрузок этим показателям соответствуют числа разных знаков). 
Это, по-видимому, объясняется социально-этно-географическими 
причинами. Высокий уровень рождаемости объясняется не столь-
ко улучшением условий жизни населения, сколько культурными 
традициями. Следует заключить, что темпы экономического раз-
вития регионов РФ с высокой рождаемостью недостаточны для 
обеспечения занятости растущего населения.

Так, наибольший уровень безработицы зафиксирован в 2013 г. 
в Республике Ингушетия, Чеченской республике и Республике 
Тыва, и в них же наблюдались наибольшие коэффициенты рож-
даемости. Но даже исключение этих трех регионов сохраняет об-
щую тенденцию. Взаимосвязь между рождаемостью и уровнем 
безработицы показана на рис. 16. Примечательно, что, начиная с 
2010 г. демографический фактор объясняет и существенную вари-
ацию обеспеченности дошкольными учреждениями, причем этот 
показатель сонаправлен с уровнем смертности.
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Рис. 16. Зависимость между уровнем рождаемости  

и уровнем безработицы в Российской Федерации по данным 2013 г.

Можно предположить влияние степени урбанизации террито-
рии. В сельских районах смертность, как правило, выше, однако, 
из-за меньшего уровня рождаемости и меньшего уровня занятости 
населения (в частности, как наемных работников) потребность в 
дошкольных учреждениях меньше, или, по крайней мере, счита-
ется таковой. Таким образом, с точки зрения цели нашего иссле-
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дования демографические показатели не могут рассматриваться 
однозначно как показатели качества жизни, а требуют дальней-
шего изучения.

Второй по значимости для Российской Федерации фактор от-
ражает криминогенную ситуацию в регионах. Примечательно, 
что уровень преступности (всех видов, включенных в этот фактор) 
тесно связан отрицательной связью с продолжительностью жизни 
при рождении (скорее демографическим показателем), как пока-
зано на рис. 171. Это неявно подтверждает идею о том, что кри-
миногенная ситуация является социально-экономической про-
блемой, а не исключительно моральной. Кроме того, этот фактор 
связан с удельным весом расходов на продукты питания (на уровне 
0,4–0,5). Поэтому можно предположить, что показатели преступ-
ности являются отражением качества жизни населения и уровня 
социальной напряженности в регионе. В РФ в целом по стране 
уровень преступности с 2006 г. снижается, а ожидаемая продолжи-
тельность жизни растет. Следует также учесть, что уровень пре-
ступности существенно зависит от эффективности деятельности 
правоохранительных органов и потому для уточнения взаимосвя-
зей с уровнем жизни требуется более углубленное исследование. 
Наиболее важным для цели нашего исследования является анализ 
третьего по значимости фактора — денежное обеспечение уровня 
жизни. В РФ устойчивая структура этого фактора объясняется его 
существенным влиянием на показатели душевого дохода, расхо-
дов на товары и услуги и объемов депозитов.
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Рис. 17. Взаимосвязь ожидаемой продолжительности жизни  
и уровня преступности в Российской Федерации в 2013 г. 

При этом только в 2002 г. этот фактор имел существенную связь 
с уровнем занятости. Во все остальные периоды связь между дохо-

1 Резко выделяются данные по Республике Тыва и Чукотскому АО.
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дами населения и официальной занятостью средняя (факторные 
нагрузки 0,4–0,6). Учитывая множественные исследования роли 
занятости в оценке уровня теневой экономики, это может свиде-
тельствовать о наличии сильного влияния теневой экономики на 
доходы населения. Только в 2013 г. факторная нагрузка для уров-
ня занятости приблизилась к существенному значению (0,687). 

Четвертый, самый слабый из выделенных факторов (объясня-
ет 8–10 % общей дисперсии) представляет собой дополнительное 
влияние денежного обеспечения, поскольку в большинстве слу-
чаев объединяет обеспеченность автомобилями с младенческой 
смертностью (рис. 18). Мы предположили, что достаточно высо-
кий уровень жизни позволяет тратить денежные средства на по-
купку автомобилей и в то же время обеспечить надлежащие меди-
цинские услуги роженицам и младенцам. Таким образом, можно 
предположить, что в РФ медицинское обеспечение в большей сте-
пени является проблемой населения. Возможно и другое объясне-
ние наличия такого фактора за счет эффектов урбанизации. Од-
нако и в этом случае влияние дохода оказывается значительным. 
Следует заметить, что в 2005, 2007 и 2008 гг. четвертый фактор был 
связан с уровнем обеспеченности больничными койками и слабо 
связан с обеспеченностью дошкольными учреждениями, поэтому 
он, скорее отражал социальную политику в регионах. 
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Рис. 18. Взаимосвязь между обеспеченностью автомобилями  
и уровнем младенческой смертности в регионах России 

Таким образом, наиболее значимыми явились демографиче-
ский фактор и фактор криминогенной обстановки. Связь денеж-
ных доходов с официальной занятостью оказалась слабой. При 
этом демографические показатели качества жизни населения ис-
пытывают существенное влияние социо-этно-культурных факто-
ров и потому могут применяться для анализа взаимосвязей раз-
личных проявлений теневой экономики весьма ограничено.
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Полученные результаты предварительного факторного ана-
лиза, который выявил значимые факторы, объясняющие диспер-
сию всех включенных в модель показателей, определили выбор 
переменных причин в MIMIC-модели (табл. 13).

Таблица 13
Характеристики переменных для MIMIC-модели взаимосвязи 

теневой экономики и качества жизни
Переменные Значение Стандартное 

отклонениеМинимальное Максимальное Среднее 
Причин

CHILDCARE 4,300 92,300 60,679 12,585
HOSPITAL 39,600 238,500 95,560 21,788
CRIME 335,000 5 004,000 2 003,685 731,631
NAT_INCR –15,900 23,000 –3,184 5,624
LIFE_EXP 54,200 80,100 66,770 3,456
DEP_TO_I 0,015 7,932 1,743 0,904
CONS_TO_I 0,270 0,990 0,674 0,098
CARS 24,000 484,800 189,068 61,317

Индикаторные   
EMPLOYMENT 16,500 80,400 61,043 6,321
ELECTRIC 0,005 0,397 0,057 0,045

Однако, учитывая особенность построения модели, четырех 
переменных причин недостаточно для обеспечения ее качества. 
В связи с этим в модель были включены дополнительные пере-
менные, которые также описаны в факторном анализе, но являют-
ся менее значимыми. 

Выбранные переменные причин (переменные качества жизни 
населения): 

– охват детей дошкольными образовательными организация-
ми (на конец года), в процентах от численности детей соответству-
ющего возраста (CHILDCARE);

– численность населения на одну больничную койку (на конец 
года, чел.) (HOSPITAL);

– число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. на-
селения (CRIME);

– коэффициенты естественного прироста населения на 
1000 чел. населения (NAT_INCR); 

– ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число 
лет) (LIFE_EXP).

Выбранные переменные причин (переменные уровня жизни 
населения): 
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– отношение размера вклада (депозита) физических лиц в кредит-
ных организациях на душу населения по субъектам РФ к среднеду-
шевым денежным доходы населения — как показатель покупатель-
ной способности, исключающий влияние инфляции (DEP_TO_I);

– отношение потребительских расходов в среднем на душу на-
селения к среднедушевым денежным доходам населения — как 
показатель покупательной способности, исключающий влияние 
инфляции (CONS_TO_I);

– число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. насе-
ления (CARS).

В качестве индикаторных переменных, отражающих отдель-
ные измерения производственной деятельности и указывающих 
на уровень теневой экономики выбраны следующие показатели:

– уровень занятости населения по субъектам РФ (в процентах) 
(EMPLOYMENT) — эта переменная часто используется в MIMIC-
моделях, включая модели для регионального уровня;

– потребление электроэнергии по субъектам РФ (млн кВт · 
час) / ВРП (в текущих ценах) (ELECTRIC) — этот показатель так-
же является весьма популярным в оценке теневой экономики 
как в качестве индикатора при использовании методе потребле-
ния электроэнергии, а также в качестве возможного показателя в 
MIMIC-моделях на региональном уровне1.

Для построения модели были использованы данные 79 регио-
нов, включая г. Москву и г. Санкт-Петербург, но исключая Чечен-
скую Республику (из-за отсутствия отдельных данных в рассма-
триваемом периоде). Рассматриваемый период — с 2002 по 2013 г. 
Нормализационная переменная — уровень занятости. Все пере-
менные рассчитываются как средний темп роста исходных стати-
стических данных в течение рассматриваемого периода. Оценка 
нашей MIMIC-модели была осуществлена с помощью программ-
ного продукта LISREL. Результаты наших расчетов MIMIC-модели 
расчетов представлены в табл. 14 и на рис. 19.

Расчетные MIMIC-коэффициенты позволяют определить 
только относительные размеры теневой экономики, которые 
описывают структуру теневой экономики в той или иной стране 
в течение данного периода времени. Для того чтобы рассчитать 
размер и динамику теневого сектора, мы должны преобразовать 
MIMIC-индекс в цифры «реального мира», измеренные в процен-
тах от официального ВРП в разрезе регионов. 

1 См., например, Wiseman T. US shadow economies: a state–level study //Constitutional 
Political Economy. 2013. Vol. 24. № 4. P. 310–335.
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Таблица 14
Результаты оценки MIMIC-модели

Показатель Условные  
обозначения

Теоретически 
ожидаемый знак

Значе-
ние

Переменные причин
Охват детей дошкольными образова-
тельными организациями 

CHILDCARE – –0,621

Численность населения на одну 
больничную койку

HOSPITAL + 0,087

Число зарегистрированных престу-
плений на 100 тыс. чел. населения

CRIME + 0,144

Коэффициент естественного при-
роста населения 

NAT_INCR Не определен –0,071

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении 

LIFE_EXP Не определен –0,234

Размер вклада (депозита) физиче-
ских лиц в кредитных организациях 
на душу населения / Среднедуше-
вые денежные доходы населения 

DEP_TO_I + –0,093

Потребительские расходы в среднем 
на душу населения / Среднедушевые 
денежные доходы населения 

CONS_TO_I – 0,073

Число собственных легковых автомо-
билей на 1000 чел. населения

CARS – –0,122

Индикаторные переменные 
Уровень занятости населения, % EMPLOYMENT Нормализующая 

переменная с 
фиксированным 
значением = –1

–1

Потребление электроэнергии / ВРП ELECTRIC + 0,107
Индексы качества подгонки

Среднеквадратичная ошибка аппроксимации (RMSEA) 0,000
P-значение (RMSEA< 0,05) 0,827
Критерий независимости хи-квадрат (45 степеней свободы) 119,120
Скорректированный показатель качества соответствия (AGFI) 0,900
Количество степеней свободы 18
Количество наблюдений 790
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Рис. 19. Графическое представление модели
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На первом шаге, по результатам оценки MIMIC-модели рас-
считывается индекс теневой экономики, используя структурное 
уравнение, т. е. путем умножения коэффициентов значимых при-
чинных переменных на соответствующее значение для временно-
го ряда. Структурное уравнение:

0,621 0,087
0,144 0,071 _ 0,234 _
0,093 _ _ 0,073 _ _ 0,122 .

SHADOW CHILDCARE HOSPITAL
CRIMES NAT INCR LIFE EXP
DEP TO I CONS TO I CARS

= − + +
+ − − −
− + −      

(1)

Этот индекс может быть конвертирован в значения размера те-
невой экономики, базируясь на использовании базового значения в 
конкретном году. Таким образом, абсолютный размер теневой эко-
номики SHADOWt в период времени t может быть определен как: 

,index t
t base

index base

SHADOW
SHADOW SHADOW

SHADOW
=

где SHADOWindex t — значение MIMIC-индекса в период времени t 
согласно уравнению (1); SHADOWindex base — базовое значение ин-
декса за анализируемый период времени; SHADOWbase — экзоген-
ная оценка (базовое значение) теневой экономики за анализируе-
мый период времени. 

В данном исследовании мы не калибровали расчетные показа-
тели теневой экономики на какие-либо оценки теневой экономи-
ки в регионах России, так как все рассматриваемые оценки имеют 
существенные различия по регионам, и ни одну из них мы не мо-
жем принять в качестве надежной оценки.

Как было сказано выше MIMIC-моделирование не свободно от 
недостатков, одним из которых, является наличие предваритель-
ной оценки для определения уровня теневой экономики. Мы не 
использовали для межрегиональных сравнений показатели мас-
штабов теневой экономики в регионах, а использовали индексы 
теневой экономики в регионах за анализируемый период, которые 
дают представление об отклонении уровня теневой экономики 
для каждого субъекта Российской Федерации от среднего уровня 
по стране, принятого за ноль. Таким образом, в регионах, для ко-
торых индекс получил отрицательное значение уровень теневой 
экономики ниже среднего по Российской Федерации; чем выше 
значение индекса, тем выше уровень теневой экономики в субъ-
екте. В целях визуализации реального положения каждого регио-
на было осуществлено разделение регионов на группы на основе 
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среднего значения индекса по каждому региону за 2002–2013 гг. 
Максимальный уровень показателя по 79 субъектам Российской 
Федерации составил 1,9265 (Республика Ингушетия), минималь-
ный — –1,2540 (г. Санкт-Петербург). Для целей группировки было 
выбрано 10 интервалов одинаковой ширины (рис. 20).
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Рис. 20. Распределение регионов по средней величине индекса 
теневой экономики за 2002–2013 гг.

Наиболее часто встречается отклонение теневой экономи-
ки от среднего уровня в интервале от 0,0182 до 0,3363 (в данный 
интервал включает 19 регионов). Необходимо отметить, что это 
регионы с уровнем теневой экономики несущественно выше 
среднего значения.

Полученные оценки уровня теневой экономики в региональ-
ном разрезе позволяют провести дальнейшее исследование взаи-
мосвязи теневой экономики и качества жизни населения.

Построение диаграммы рассеивания по двум показателям в 
целом подтверждает гипотезу об отрицательном влиянии тене-
вой экономики на качество жизни населения (рис. 211). При этом 
выделяется группа из 15 регионов, которые при уровне теневой 
экономики ниже среднего по стране демонстрируют невысокий 
уровень качества жизни относительно регионов с аналогичным 

1 Интегральный показатель качества жизни населения был рассчитан с примене-
ние метода линейного масштабирования, основанного на определении референтных 
точек. Для целей расчета было выбрано 12 показателей, характеризующих качество 
жизни населения в регионах и не использованных при расчете уровня теневой эконо-
мики: заболеваемость; число детей, умерших в возрасте до 1 года; коэффициент демо-
графической нагрузки; нагрузка на работников сферы здравоохранения; число зареги-
стрированных убийств и покушений на убийство; число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и при их соучастии; коэффициенты миграционного прироста; 
число спортивных сооружений; плотность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием; число автобусов общего пользования на 100 тыс. чел. населения; 
ввод в действие жилых домов; удельный вес расходов на покупку продуктов питания в 
структуре потребительских расходов.
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уровнем теневой экономики (на рис. 21 выделенная область). Из 
них 6 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-За-
падный федеральный округ (Республики Карелия и Коми, Архан-
гельская, Мурманская, Вологодская, Новгородская области) и 5 — 
относящихся к северной части Дальневосточного федерального 
округа (Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области, 
Чукотский автономный округ, Якутия), что позволяет предполо-
жить влияние на качество жизни природно-климатических усло-
вий. Для данных регионов характерен достаточно высокий уро-
вень заболеваемости в расчете на 1000 чел. населения: в Якутии и 
Архангельской области этот показатель в среднем за 2002–2013 гг. 
составил более 900 чел. на 1000 чел. населения, в Коми, Карелии 
и Чукотском АО количество зарегистрированных заболеваний 
у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, пре-
высило 1000. Кроме того, Камчатский край, Мурманская область, 
Чукотский автономный округ, Республика Коми и Магаданская 
область являются лидерами по миграционному оттоку населения 
за анализируемый период. 
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Рис. 21. Распределение регионов по средней величине индекса  

теневой экономики и интегрального показателя  
качества жизни населения за 2002–2013 гг.

Исключение перечисленных регионов из выборки повыша-
ет достоверность расчетов (значение R2 увеличивается с 0,1556 до 
0,6689) (рис. 22). Это обуславливает целесообразность проведения 
дальнейших межрегиональных сопоставлений в группах регио-
нов со схожими природно-климатическими условиями.

Проведенный анализ подтвердил разнонаправленное влияние 
теневой экономики на показатели уровня и качества жизни насе-
ления, тем самым подтвердились все выдвинутые при построении 
модели предположения.



55

 

y = –0,1002x + 0,6022
R² = 0,6689

0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75

–1,500 –1,000 –0,500 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500И
нт
ег
ра
ль
ны

й 
по
ка
за
те
ль

ка
че
ст
ва

 ж
из
ни

Индекс теневой экономики
Рис. 22. Распределение регионов по средней величине индекса  

теневой экономики и интегрального показателя качества жизни 
населения за 2002–2013 гг. после исключения нескольких регионов из выборки

Отрицательное влияние теневой экономики на качество жиз-
ни населения подтверждается тем, что в тех регионах, где теневая 
экономика выше среднего уровня: 

– более высокая численность населения на одну больничную 
койку;

– более высокое число зарегистрированных преступлений на 
100 тыс. чел. населения;

– меньший охват детей дошкольными образовательными ор-
ганизациями;

– меньше коэффициенты естественного прироста населения 
на 1000 чел. населения;

– меньше ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии (число лет).

Положительное влияние теневой экономики на качество жиз-
ни населения подтверждается тем, что в тех регионах, где теневая 
экономика выше среднего уровня: 

– более высокая разница между потреблением на душу населе-
ния и доходами на душу населения;

– меньше разница между уровнем банковских депозитов и до-
ходами на душу населения.

Однако, анализ результатов моделирования по регионам Рос-
сийской Федерации показал, что теневая экономика является не 
единственным фактором, оказывающим отрицательное воздей-
ствие на качество жизни населения. Существенное отрицательное 
влияние на качество жизни оказывают природно-климатические 
условия. На наш взгляд, это не уменьшает необходимости борьбы 
с теневой экономикой, так как ее масштабы достаточно велики. 
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Повышение доходов, рост производства возможны и при суще-
ствовании значительного теневого сектора, а экономия на уплате 
налогов дает возможность инвестировать в производство допол-
нительные средства и добиваться роста его эффективности. Но, 
при этом игнорируются такие ценности общества как сохранение 
и развитие человеческого и ресурсного потенциала.

Исходя из результатов исследования, можно также сделать вы-
вод, что соотношение баланса сил между официальной и теневой 
экономикой проявляется через соотношение основных целей их де-
ятельности. Для теневой экономики основная цель — рост личных 
доходов, а для государства основная цель повышение качества жиз-
ни граждан и сохранение природной среды для будущих поколе-
ний. Если растут доходы граждан, но качество жизни и природной 
среды ухудшается, а, следовательно, теневая экономика расширяет-
ся, то деятельность государства является неэффективной. 

Таким образом, разработанную методику оценки теневой эко-
номики с использованием показателей качества жизни населе-
ния по регионам Российской Федерации, возможно использовать 
для формирования государственной и региональной политики 
и оценки эффективности применяемых мер борьбы с теневой и 
криминальной экономикой.

1.6. Отраслевая специфика масштабов теневой экономики

Масштаб теневой экономики трактуется, как правило, как доля 
теневой экономики в ВВП. Вопросам оценки масштабов теневой 
экономики в разрезе отраслей экономики посвящено относитель-
но малое число исследований. По результатам обзора литерату-
ры можно сделать вывод, что такие работы более распространены 
среди исследований, выполненных в рамках прямого подхода1, 
отдельные аспекты теневой экономики также разрабатываются в 
рамках прочих методов2. 

1 См. например: Smith P.M. Assessing the size of the underground economy: The 
statistics Canada perspective // The underground economy: Global evidence of its size and 
impact. 1997. P. 11–37; Williams C.C. Evaluating the magnitude of the shadow economy: a 
direct survey approach // Journal of Economic Studies. 2006. Vol. 33, №. 5. P. 369–385.

2 Елисеева И.И. Ах, вы тени, мои тени… // Российское предпринимательство. 2005. 
№. 12. С. 70–76; Киреенко А.П., Климова М.О. Развитие налогообложения индивидуаль-
ных предпринимателей и борьба с уклонением от уплаты налогов // Регион: экономика и 
социология. 2012. №. 1. С. 142–159; Половян А.В., Заниздра М.Ю. Оценка размера теневого 
сектора экономики Украины в разрезе ключевых отраслей промышленности // Эконо-
мический вестник Донбасса. 2015. № 3 (41). С. 43–49; Шумяцкий Р.И., Терре Д.В. Некоторые 
аспекты оценки теневого бизнеса в России // Вестник НГУЭУ. 2014. № 2. С. 256–267.
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При оценке макроэкономических показателей Росстат при-
меняет корректировку валовой добавленной стоимости на тене-
вые операции юридических лиц, и на операции неформального 
сектора экономики и на производство домашних хозяйств для 
собственного конечного использования1. Таким образом, при про-
ведении корректировки на теневые операции полностью не вклю-
чаются операции, выполняемые вне хозяйственной деятельности 
юридических лиц. 

Анализ данных оценок Росстат показывает, что наибольшую 
долю в общей величине корректировки занимают такие виды эко-
номической деятельности, как торговля и ремонт; операции с не-
движимым имуществом, аренда и предоставление услуг; сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство; и обрабатывающие производ-
ства (рис. 23). Суммарная величина корректировки валовой добав-
ленной стоимости за рассматриваемый период имеет тенденцию 
к снижению. 
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Рис. 23. Средние величины показателей за 2002–2015 гг.

Экономические операции, ненаблюдаемые прямыми стати-
стическими методами, производятся в основном в неформальном 
секторе такими видами экономической деятельности, как дея-
тельность домашних хозяйств; финансовая деятельность; сельское 

1 URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab14-19.htm.
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хозяйство, охота и лесное хозяйство; образование; операции с не-
движимым имуществом, аренда и предоставление услуг. Теневые 
операции играют доминирующую роль в формировании резуль-
тата ненаблюдаемой экономики при осуществлении таких видов 
экономической деятельности, как государственное управление, 
обеспечение военной безопасности и обязательное социальное 
обеспечение; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие 
производства; строительство; предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг. В прочих видах экономи-
ческой деятельности отмечается паритет участия теневого и не-
формального сектора.

Наибольшую стоимостную оценку имеют операции, нена-
блюдаемые прямыми статистическими методами, производимые 
в таких видах деятельности, как операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг; торговля и ремонт; сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство; обрабатывающие произ-
водства; строительство. 

Общая численность занятых в неформальном секторе по дан-
ным на 2016 г. оценивалась в 15 370 тыс. чел. Очевидно, в эту оцен-
ку включены субъекты ненаблюдаемого неформального сектора 
(для сравнения — количество индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хозяйств, сведения о которых 
содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (кроме прекративших свою деятельность) по 
состоянию на 1 января 2017 г. составляет 3 732 657 ед.1). В струк-
туре занятых в неформальном секторе наибольшая доля прихо-
дится на такие виды деятельности, как торговля и ремонт (33 % от 
общей численности занятых в неформальном секторе, определен-
ной по средним величинам за анализируемый период); сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство (27 %); строительство (10 %); 
обрабатывающие производства (9 %); транспорт и связь (8 %). Для 
таких секторов, как государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное социальное обеспечение, и 
деятельность домашних хозяйств, оценка численности занятых в 
неформальном секторе отсутствует. 

Среди сфер производства товаров, выполнения работ и услуг 
производственного характера2, подавляющее большинство харак-

1 URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
forms/5953349/

2 URL: https://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/raboty_proizvodstvennogo_
haraktera/
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теризуются доминирующей долей теневых операций в общей 
величине корректировки валовой добавленной стоимости; и в 
одной лишь сфере доминирует доля операций, производимых в 
неформальном секторе — это сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство. Международный опыт также отражает значительную 
долю неформальной занятости в этом виде деятельности. Одно-
временно эта сфера характеризуется наиболее высоким вкладом в 
экономические операции, ненаблюдаемые прямыми статистиче-
скими методами (2,25 %) среди сфер производства.

За рассматриваемый период наиболее существенное сокраще-
ние теневой экономики произошло в таких видах деятельности, 
как торговля и ремонт (на 23,5 п.п. при оценке в процентах к ва-
ловой добавленной стоимости вида деятельности); строительство 
(10,5); операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг (10,4). Последний упомянутый вид деятельности от-
мечается ростом неформального сектора на величину, превышаю-
щее снижение теневого сектора (25,1). Операции неформального 
сектора наиболее существенно сократились в таких видах деятель-
ности, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (25,0); тор-
говля и ремонт (21,8); гостиницы и рестораны (19,3). 

Средний темп роста занятости в неформальном секторе в 
целом превышает 100 % (рис. 24). Незначительное снижение чис-
ленности занятых в неформальном секторе лишь в двух сферах: 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, а также рыболовство 
и рыбоводство. Наиболее существенный рост наблюдался в таких 
видах деятельности, как производство и распределение электро-
энергии, газа и воды (211 %); здравоохранение и предоставление 
социальных услуг (174 %); операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг (160 %). 

Сопоставление показателей динамики сфер ненаблюдаемой 
экономики в сферах производства товаров, выполнения работ и 
услуг производственного характера отражает тенденции к со-
кращению масштабов ненаблюдаемых видов деятельности в про-
центах к ВВП для всех отраслей, кроме сферы предоставления 
коммунальных, социальных и персональных услуг. Заметное со-
кращение сферы ненаблюдаемой экономики отмечаются в та-
ких отраслях первичного сектора экономики, как рыболовство и 
рыбоводство, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — со-
кращается не только стоимостные показатели этих видов деятель-
ности, но и численность занятых в неформальном секторе эконо-
мики. Отрасль сельского хозяйства при этом переориентируется 
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на теневые виды деятельности. Одновременно выявляющийся 
рост численности занятых в неформальном секторе в прочих ви-
дах деятельности свидетельствует о тенденции на уменьшение 
масштабов бизнеса в рамках ненаблюдаемой экономики за анали-
зируемый период.
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Рис. 24. Средний темп роста занятости в неформальном секторе  
за 2002–2015 гг., %

Среди сфер производства товаров, выполнения работ и услуг 
производственного характера, проблемными, на наш взгляд, явля-
ются следующие: 

– по причине высокого значения в общий вклад в экономиче-
ские операции, ненаблюдаемые прямыми статистическими мето-
дами за счет теневой деятельности: обрабатывающие производ-
ства; строительство; транспорт и связь; 

– по причине доминирования теневых операций в общей ве-
личине корректировки валовой добавленной стоимости в разрезе 
видов деятельности: добыча полезных ископаемых; обрабатываю-
щие производства; строительство. 

При этом в сфере обрабатывающих производств наблюдается 
темп роста теневого сектора, превышающий 100 %. По итогам ана-
лиза, полагаем, что сфера обрабатывающих производств России 
в наибольшей степени нуждается в усовершенствовании мер по 
противодействию распространению теневой экономики.
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В разрезе регионов масштаб теневой экономики демонстриру-
ет заметную обратную взаимосвязь с долей городского населения 
в общей численности населения; а с долей сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства в ВРП же он имеет умеренную прямую 
взаимосвязь. Доля городского населения в общей численности на-
селения показывает высокую обратную взаимосвязь с долей сель-
ского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в ВРП. Рассчитанный 
нами коэффициент корреляции указанных показателей находит-
ся в пределах от –0,729 до –0,778 для различных горизонтов рас-
чета, однако, исходя из значений коэффициента, эта взаимозави-
симость не может быть охарактеризована как функциональная. 
Отнесение населенного пункта по законодательству о местном 
самоуправлении к сельским или городским поселениям не всегда 
предполагает соответствующий жизненный уклад. Так, в ряде ре-
гионов РФ низкая доля городского населения не сопровождается 
значительной долей сельского хозяйства, охоты и лесного хозяй-
ства в ВРП (наиболее явно это отмечается в таких регионах, как 
Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Респу-
блика Бурятия, Забайкальский край, общими чертами которых 
являются суровые климатические условия, неблагоприятные для 
ведения сельского хозяйства).

При анализе динамики показателей можно заметить, что тен-
денции их изменений разнонаправлены (рис. 25 и 26). Доля сель-
скохозяйственного производства в ВРП большинства федераль-
ных округов снижается, однако доля неформальной занятости 
растет (возможно, в том числе за счет повышения качества сбора 
статистических данных по данному показателю).

 Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский

Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Рис. 25. Доля валовой добавленной стоимости отрасли  
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства  

в валовом продукте федерального округа, %
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Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский

Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Рис. 26. Динамика доли неформальной занятости к общему числа 
занятых федерального округа, %

Анализ динамики занятости в неформальном секторе отража-
ет различия тенденций изменения ее составляющих (рис. 27). Пре-
жде всего, заметна выраженная сезонность сельскохозяйственного 
труда, как для городского, так и для сельского населения. Среди 
городского населения количество занятых в сельскохозяйствен-
ной деятельности в неформальном секторе практически стабиль-
но (эта деятельность частично представляет собой производство 
сельскохозяйственной продукции в подсобных хозяйствах в черте 
городов и на загородных земельных участках городских жителей).
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Рис. 27. Динамика занятости в неформальном секторе экономики 
Российской Федерации в 2005–2013 гг.
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Количество сельского населения занятого сельскохозяйствен-
ной деятельностью в неформальном секторе имеет тенденцию 
к сокращению. В среднем за рассматриваемый период темп это-
го сокращения составил 6,6 тыс. чел. в месяц, но этом с февраля 
2005 г. по август 2007 г. можно было наблюдать незначительную 
тенденцию к росту. Вслед за этим средние значения показателя за 
год сократились, и в дальнейшем наметилась устойчивая тенден-
ция к снижению. Для городского населения, как и для сельского, 
происходит рост неформальной занятости в несельскохозяйствен-
ной деятельности, однако для городского населения это происхо-
дит более высокими темпами — 13,6 тыс. чел. в месяц.

Можно заметить, что в неформальной занятости сельского на-
селения наблюдаются структурные сдвиги: абсолютное значение 
темпа сокращения занятости в сельскохозяйственной деятельно-
сти (6,6 тыс. чел. в месяц) практически равно темпу роста занято-
сти в несельскохозяйственной деятельности (6,8 тыс. чел. в месяц). 
Таким образом можно предположить, что отмеченные тенденции 
демонстрируют «замещение», переход занятых в сельскохозяй-
ственной деятельности к другим видам деятельности, несельско-
хозяйственным. 

В целом, динамика отражает тенденцию увеличения числа не-
формальной занятости в несельскохозяйственных видах деятель-
ности. По данным официальной статистики РФ в 2013 г. как среди 
городского, так и сельского населения были наиболее распро-
странены такие виды несельскохозяйственной деятельности, как 
торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и 
предметов личного пользования; строительство. Можно предпо-
ложить, что в анализируемый период регулирование этих видов 
деятельности рассматривалось субъектами, вовлеченными в нее, 
как неспособное создать благоприятные условия для функциони-
рования на официальных условиях. 

На рис. 28 продемонстрированы сводные значения относи-
тельных показателей теневой экономики и ее анализируемых де-
терминант в разрезе федеральных округов. 

Отклонение от общих тенденций к тому, что наиболее суще-
ственный масштаб теневой экономики наблюдается в регионах 
с высокой долей сельского населения, соответственно высокой 
долей сельскохозяйственного производства в валовом продукте 
округов и высокой долей неформальной занятости в общей чис-
ленности занятых в федеральном округе, наблюдается только для 
Центрального и Северо-Западного федеральных округов. 
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Рис. 28. Сравнительные характеристики теневой экономики  
в федеральных округах Российской Федерации

1.7. Оценка влияния налоговой нагрузки  
на формирование теневой экономики

Эксперты приводят разные причины появления и роста вели-
чины теневой экономики, но чаще всего, среди данных причин 
называется высокая налоговая нагрузка. В частности, М.Г. Арипов 
так и заявляет: «практически все эксперты и аналитики сходятся 
во мнении, что налоговое бремя является главной причиной ухо-
да экономических агентов в «тень»1.

Но не все авторы настолько категоричны в негативной оцен-
ке роли налоговой нагрузки в «тенезации» экономических про-
цессов. Можно выделить три основные точки зрения о влиянии 
уровня налоговой нагрузки, сложившегося в стране, на принятие 
решения налогоплательщиками уводить свой бизнес в нелегаль-
ную сферу:

– влияние высокое — предприниматели оттого и уходят в тень, 
что не могут вынести высокое налоговое бремя;

– влияние низкое — налоги отчасти влияют на выбор предпри-
нимателя вести свой бизнес в легальной или нелегальной форме, 

1 Арипов М.Г. Налоговые механизмы снижения уровня теневой экономики и сти-
мулирования инвестиционной деятельности // Финансы и кредит. 2012. № 42. С. 35.
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но другие факторы в большей степени провоцируют бизнесменов 
уходить в тень;

– влияние отсутствует — уровень налоговой нагрузки, его сни-
жение и повышение никак не влияют на масштабы теневой эко-
номики в стране.

Большинство исследователей склоняется к первой точке зре-
ния о прямой зависимости величины теневой экономики от уров-
ня налоговой нагрузки в стране. Таково мнение М.Ю. Малкиной и 
Р.В. Балакина: «чем выше уровень налогообложения, тем меньше 
у хозяйствующих субъектов желания платить налог и тем выше 
теневая составляющая их деятельности»1. Схожую оценку причин 
теневой экономики дает А.Н. Сухаренко: «экономическим драй-
вером роста теневой экономики наряду с другими факторами 
является значительная налоговая нагрузка»2, а также А.С. Кокин, 
О.В. Ясенев, В.Н. Ясенев: «основной причиной ухода в тень были и 
остаются высокие налоговые ставки»3.

Высокая налоговая нагрузка обозначена причиной теневой 
экономики в трудах Е.А. Кондратьева4, Е.А. Кизона5, В.В. Глушко-
ва6. По мнению И.В. Неженской увеличение налоговой нагрузки 
приводит к росту теневой экономики даже в экономически разви-
тых странах, таких как США: «основными причинами роста тене-
вой экономики в США являются увеличение налогового бремени 
и взносов на социальное страхование»7.

В целом стоит отметить наличие большого количества публи-
каций по данной научной тематике. Взаимное влияние налоговой 
нагрузки, уклонения от уплаты налогов и величины теневой эко-

1 Малкина М.Ю., Балакин Р.В. Моделирование взаимосвязи уровня налоговой на-
грузки и поступлений от налога на прибыль для регионов Российской Федерации // 
Финансы и кредит. 2013. № 3. С. 22.

2 Сухаренко А.Н. Теневая экономика Дальнего Востока: мрачные перспективы // 
Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2011. № 3. С. 153.

3 Кокин А.С., Ясенев О.В., Ясенев В.Н. Теневая экономика в мировом экономиче-
ском пространстве // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
2014. № 1. С. 333.

4 Кондратьев Е.А. Теневая экономика: проблемы оценки // Вестник Российского 
государственного гуманитарного университета. 2011. № 10. С. 103–113.

5 Кизон Е.А. Теневая экономика в современных условиях // Модели, системы, сети 
в экономике, технике, природе и обществе. 2013. № 1. С. 44–48.

6 Глушков В.В. Теневые процессы в экономике: области формирования и динамика 
распространения // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: 
Экономика. Экология. 2008. № 2. С. 22–27.

7 Неженская И.В. Анализ зарубежной практики борьбы с теневой экономикой // 
Азимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 1. С. 19.
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номики исследуют А.П. Киреенко1, Н.И. Малис2, С.Г. Верещагин3, 
И.С. Вазарханов4, Е.И. Федорова, Т.Ю. Васильева5 и др.

Гораздо реже можно встретить сторонников второй точки 
зрения о влиянии налоговой нагрузки на величину теневой эко-
номики. Незначительное влияние налоговых издержек предпри-
нимателей на их мотивацию уходить в тень отмечает перуанский 
экономист Эрнандо де Сото. По результатам проведенных его на-
учно-исследовательским институтом полевых исследований было 
установлено, что в совокупных расходах ведения бизнеса в Перу 
налоги составляют относительно небольшую величину — 22 % до-
полнительных расходов в легальном варианте ведения бизнеса. 
Гораздо большее обременение создают легальным бизнесменам 
расходы на выполнение всех законодательно предусмотренных 
административных и бюрократических процедур — на их долю 
приходится 73 % дополнительных расходов. И на затраты по офи-
циальной оплате коммунальных платежей приходится 5 % допол-
нительных расходов6.

В подтверждение тезиса о невысокой обременительности 
налогов для нелегальных предпринимателей де Сото приводит 
любопытные примеры стремления уличных торговцев, не име-
ющих официального разрешения на торговлю, заплатить нало-
ги. Муниципальные органы власти г. Лима в 1985 г. ввели налог 
на уличных торговцев, не имеющих официальной регистрации. 
Представители мэрии предполагали, что налог не предоставля-
ет торговцам «никакого права на дороги и тротуары, но обеспе-
чивает разрешение торговать на территории муниципалитета. 
Результат оказался совершенно обратным, поскольку торговцы 
получили крайне важный элемент безопасности и стабильности 

1 Киреенко А.П. Различие и взаимосвязь теневой экономики и уклонения от упла-
ты налогов // Налоги и финансовое право. 2012. № 9. С. 164–171.

2 Малис Н.И. Налоговая политика в противодействии теневой экономике: повы-
шение собираемости налогов // Научно-исследовательский финансовый институт. 
Финансовый журнал. 2014. № 1. С. 81–90.

3 Верещагин С.Г. Политика государства по борьбе с теневой экономикой, уклоне-
нием от уплаты налогов и противодействию легализации «грязных денег» // Бизнес в 
законе. Экономико-юридический журнал. 2006. № 3-4. С. 38–55.

4 Вазарханов И.С. Антикриминальная функция налогов как инструментарий в 
борьбе с теневой экономикой // Вестник Ростовского государственного экономическо-
го университета «РИНХ». 2009. № 2. С. 224–236.

5 Федорова Е.И., Васильева Т.Ю. Налоги как фактор возникновения и развития те-
невой экономики // Вестник Чувашского университета. 2006. № 6. С. 475–478.

6 Сото Э. де. Иной путь: Экономический ответ терроризму / пер. с англ. Б. Пинске-
ра. Челябинск: Социум, 2007. С. 155–156.
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для своих особых прав собственности. Вот почему они так заинте-
ресованы в уплате этого налога и охотно демонстрируют квитан-
ции об уплате. Они считают, что тем самым признаны их права. 
Забавно, что такое толкование довольно спокойно принимают и 
жители, и даже власти… Уличные торговцы фактически плати-
ли налоги на 98–495 % больше, чем стационарные магазины»1. 
Перуанские нелегальные торговцы не отказывались платить на-
логи. Это означает, что не налоговое бремя было причиной их 
ухода тень, а иные обременительные издержки, связанные с ве-
дением торговли в легальной форме.

Практически отсутствуют сторонники третьего варианта 
оценки влияния налоговой нагрузки на величину теневой эконо-
мики, заключающегося в их взаимной нейтральности. Подавляю-
щее большинство публикаций по вопросам теневой экономики 
среди причин, вызывающих уход в тень, называют налоговое бре-
мя. Только в одной публикации нам удалось обнаружить данные 
о том, что величина налоговой нагрузки не оказывает никакого 
влияния на размеры теневой экономики. Исследования Р. Нека, 
Ю. Вотчера и Ф. Шнайдера показали, что снижение величины на-
логовой нагрузки не влечет за собой автоматического выхода на-
логоплательщиков из тени. По их данным, в результате налоговой 
реформы в Австрии в 80-х гг. ХХ в., в ходе которой были снижены 
ставки основных налогов, не произошло ожидаемого уменьшения 
величины теневой экономики. Согласно их расчетам, сохранив-
шиеся сложности в процедурах оформления и уплаты налогов, 
а также всей австрийской налоговой системы, воспрепятствовали 
легализации бизнеса налогоплательщиков, находившихся в тени2.

Доминирующая в отечественной экономической литературе 
точка зрения о прямой зависимости между высокой налоговой на-
грузкой и величиной теневой экономики обусловила выбор при-
оритетов налоговой политики в нашей стране. Представители ор-
ганов власти при каждом удобном случае стараются подчеркнуть 
отказ в повышении налоговой нагрузки в стране для того, чтобы 
не провоцировать уход бизнеса в нелегальную сферу. В частно-
сти, Председатель правительства России Д.А. Медведев во время 
ежегодного отчета в Государственной Думе РФ 21 апреля 2015 г. 
заявил: «Как я и обещал в прошлом году, Правительство не стало 

1 Сото Э. де. Иной путь: Экономический ответ терроризму / пер. с англ. Б. Пинске-
ра. Челябинск: Социум, 2007. С. 71.

2 Neck R., Wächter J.U., Schneider F. Tax avoidance versus tax evasion: on some determinants 
of the shadow economy // International Tax and Public Finance. 2012. Vol. 19, iss. 1. Р. 104–117.
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увеличивать фискальную нагрузку на бизнес, несмотря на то что 
такие идеи высказывались. Напротив, для определенных секторов 
экономики уменьшены ставки НДС. Будет смягчен налоговый ре-
жим для небольших предприятий»1. А министр финансов России 
А.Г. Силуанов на расширенной коллегии Федеральной налого-
вой службы России первым ориентиром для работы в налоговой 
сфере определил «отказ от значительного увеличения налоговой 
нагрузки»2. Кроме того, в «Основных направлениях налоговой 
политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов», одобренных Правительством РФ 1 июля 
2014 г., обозначено, что «Правительство Российской Федерации не 
планирует повышения налоговой нагрузки на несырьевой сектор 
экономики в среднесрочной перспективе». А в качестве планов 
на будущее намечено «снижение налоговой нагрузки на бизнес в 
целях формирования благоприятных условий для ведения пред-
принимательской деятельности»3.

Превалирующее мнение о том, что налоговое бремя провоци-
рует уход предпринимателей в тень, создает выгодную обстановку 
представителям бизнеса при ведении диалога с представителями 
власти. Предпринимателям легко объяснять большие масштабы 
теневой экономики в нашей стране высокими налогами. 

С целью проверки обоснованности приведенных выше раз-
личных точек зрения о влиянии налоговой нагрузки на величи-
ну теневой экономики проведем расчеты того, насколько связаны 
между собой такие явления как налоговая нагрузка и величина те-
невой экономики. Расчета проведем в динамике за ряд лет, а также 
в сравнении с различными странами мира. 

Одним из наиболее авторитетных исследований в области 
теневой экономики являются научные отчеты, подготовленные 
международной исследовательской группой Ф. Шнайдера, А. Бу-
эна и С. Монтенегро при поддержке Всемирного банка4. Про-
веденное ими измерение масштабов теневой экономики, с ком-
плексным применением различных методик, позволило выявить 
наиболее объективное значение величины теневой экономики в 
162 странах мира. Несмотря на то, что исследуемый Ф. Шнайде-
ром, А. Буэном и С. Монтенегро период ограничивается только 

1 Официальный сайт  Правительства РФ. URL: http://government.ru/news/17768/.
2 Налоговые итоги 2013 года и задачи на будущее // Финансы. 2014. № 3. С. 37.
3 Официальный сайт Минфина России. URL: http://minfin.ru.
4 Schneider F., Buehn A., Montenegro C. Shadow Economies All over the World. New 

Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007. The World Bank, 2010. 54 p.
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1999–2007 гг., эти данные не стоит считать устаревшими, так как 
нам было важно выявить закономерности и тенденции, складыва-
ющиеся в теневом секторе, а также причины, влияющие на рост и 
снижение размеров теневой экономики, которые сохранили свою 
силу и к настоящему времени.

Показатели величины теневой экономики в различных стра-
нах мира были нами сопоставлены с показателями, характеризу-
ющими национальные налоговые системы, такие как: величина 
налоговой нагрузки (доля налогов в ВВП); время, необходимое 
для оформления и уплаты налогов (на основе таких обязательных 
платежей, как налог на доходы корпораций, НДС или налог с про-
даж, подоходный налог, взносы на социальное страхование); доля 
государственных доходов в ВВП. Источником информации послу-
жили данные Всемирного банка1. Корреляционный анализ рас-
сматриваемых показателей был проведен как по всем странам, по-
павшим в выборку (120 стран), так и по отдельным группам стран, 
объединенных по своей экономической, политической и терри-
ториальной общности. Анализ был проведен в 8 группах стран 
входящих или относящихся: в Большую двадцатку (G-20); в Ор-
ганизацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); к 
странам с переходной экономикой; бывшего СССР; Европейского 
Союза; Латинской Америки; Азии; Африки. 

Нас, прежде всего, интересовали тенденции функционирова-
ния теневой экономики, имеющие отношение к России, поэтому 
на рис. 29 приведены данные о влиянии налоговой нагрузки на 
величину теневой экономики по странам с переходной экономи-
кой. Согласно представленным данным наблюдается обратная 
зависимость между исследуемыми явлениями: чем выше налого-
вая нагрузка в стране, тем ниже в этой стране величина теневой 
экономики. Аналогичная картина наблюдается при проведении 
анализа по всем 120 странам, попавшим в выборку. Из всех вось-
ми групп стран, по которым был проведен анализ, лишь в одной 
отсутствовала обратная зависимость между налоговой нагрузкой 
и теневой экономикой — в группе стран, входящих в G-20. Но 
при этом прямая корреляционная зависимость практически от-
сутствовала: линия тренда в этой группе стран описывается фор-
мулой y = 0,0012x + 21,501. То есть можно засвидетельствовать: 
традиционное мнение о том, что высокие налоги провоцируют 
хозяйствующих субъектов уходить в тень оказалось несостоятель-

1 Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://data.worldbank.org.
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ным. Обычно происходит наоборот — в странах, где низкие нало-
ги, там большая теневая экономика. По сути, в ходе анализа была 
получена обратная «кривая Лаффера».
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Рис. 29. Среднее значение налоговой нагрузки и объемов теневой экономки 
в странах с переходной экономикой в 1999–2007 гг.

В тоже время, прямая зависимость наблюдается между величи-
ной времени, необходимого для оформления и уплаты налогов, 
и объемов теневой экономки. Результаты сравнительного анализа 
по странам с переходной экономикой приведены на рис. 30. Ана-
лиз по всем 120 странам, а также во всех 8 группах стран выявил 
наличие прямой зависимости между количеством часов, ежегодно 
тратящихся налогоплательщиками на исчисление, оформление и 
уплату налогов, и размером теневой экономики. Эти данные сви-
детельствуют о том, что если национальная налоговая система и 
оказывает какое-то влияние на масштабы «тенезации» бизнеса в 
стране, то не посредством высоких налоговых ставок, а благодаря 
наличию сложных административных и бюрократических проце-
дур, связанных с ведением налогового учета, исчислением и упла-
той налогов. 

Российская налоговая система обременяет отечественную эко-
номику не всегда высокими налоговыми ставками, а также излиш-
ними бюрократическими процедурами и пристальным внимани-
ем при осуществлении налогового контроля. Наиболее рьяные 
представители отечественной налоговой службы могут создавать 
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затруднения и препятствия для ведения бизнеса. О проблемах на-
логовых органов и налогоплательщиков, возникающих в процессе 
выявления налоговиками нелегальной деятельности, рассказы-
вают Л.В. Перекрестова, М.В. Васильева, Г.Я. Чухнина1. Вопросы 
уклонения от уплаты налогов в теневом секторе экономики рас-
сматривает Х.М. Мусаева2.
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в странах с переходной экономикой в 2005–2007 гг.

Выявленная парадоксальность обратной зависимости между 
величиной налоговой нагрузки и размером теневой экономики в 
определенной мере объясняется тем, что в экономически разви-
тых странах более высокая налоговая нагрузка позволяет создать 
более благоприятные условия жизни, финансируя общественные 
блага за счет налоговых источников, тем самым, снижая мотива-
цию к уклонению от уплаты налогов и уходу в тень. 

С целью оценки того, насколько взаимосвязаны между собой 
совокупная величина государственных доходов и размеры тене-
вой экономики был проведен корреляционный анализ между 
данными показателями в целом по 120 рассматриваемым стра-
нам, так же в 8 отдельных группах стран. На рис. 31 представлены 

1 Перекрестова Л.В., Васильева М.В., Чухнина Г.Я. Мероприятия по пресечению на-
логовых преступлений и уклонений от уплаты налогов физическими лицами // Фи-
нансы и кредит. 2013. № 15. С. 47–62.

2 Мусаева Х.М. Налоговый контроль и налоговый потенциал в контексте легализа-
ции теневого сектора экономики // Финансы и кредит. 2014. № 30. С. 45–52.
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результаты сопоставления величины государственных доходов и 
объемов теневой экономки в странах с переходной экономикой, к 
числу которых относится России. По данной группе стран наблю-
дается не очень сильная обратная зависимость, но все же в стра-
нах с большей величиной государственных доходов в ВВП размер 
теневой экономики обычно ниже в силу отмеченной выше зако-
номерности.
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Рис. 31. Среднее значение величины государственных доходов и объемов 
теневой экономки в странах с переходной экономикой в 1999–2007 гг.

Сопоставление совокупной величины государственных дохо-
дов и размера теневой экономики по всем анализируемым стра-
нам выявило более сильную корреляционную зависимость: линия 
тренда при корреляционном анализе по 120 странам мира описы-
вается формулой y = –0,3648x + 40,846. Из восьми проанализиро-
ванных групп стран, только в трех группах была выявлена слабая 
положительная зависимость, практически не позволяющая гово-
рить о наличии корреляционной связи, — в группах, объединя-
ющих страны, входящие в: ОЭСР, G20, Европейского Союза. При 
этом, если в ходе проведения корреляционного анализа исклю-
чить показатели островных оффшорных стран Кипра и Мальты1, 
то корреляционная зависимость между величиной государствен-
ных доходов и размером теневой экономики в группе стран Евро-
пейского Союза будет значимой и в тоже время отрицательной: 

1 На Мальте сохранялись оффшорные условия ведения бизнеса до вступления этой 
страны в Европейский Союз в 2004 г.
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линия тренда будет описываться формулой y = –0,6935x + 45,448. 
В этой связи, можно констатировать, что увеличение доли сово-
купных государственных доходов, и соответственно, расходов в 
ВВП страны, чаще всего, приводит к снижению размеров теневой 
экономики в стране, так как более высокие государственные рас-
ходы создают более комфортные условия жизни граждан и веде-
ния бизнеса, а это, в свою очередь, снижает мотивацию населения 
уходить самим и уводить свой бизнес в тень. Даже особенности 
построения бюджетных систем различных стран мира не смогли 
внести диссонанс в результаты корреляционного анализа величи-
ны налоговой нагрузки, государственных доходов и теневой эко-
номики. В частности многие нефтедобывающие страны особым 
образом проводят свою бюджетную политику — бюджетные до-
ходы формируются не за счет налогообложения нефтедобываю-
щих компаний, а за счет иных платежей собственников нефтяных 
месторождений: в Кувейте и Омане налоговые доходы в среднем 
за анализируемый период составили всего 1,1 и 2,5 % ВВП соот-
ветственно, тогда как величина государственных доходов в этих 
странах составила соответственно 51,2 и 34,9 % ВВП страны. То 
есть, независимо от того, с чем сравнивать размер теневой эконо-
мики — с величиной налоговой нагрузки или государственных 
доходов, результат получается таким же: чем выше в стране нало-
говые изъятия и размер бюджета, тем меньше в этой стране доля 
теневой экономики.

Нам было важно выявить не только статичное влияние пока-
зателей, характеризующих национальные налоговые системы, на 
величину теневой экономики в различных странах мира, но и вы-
явить как изменение анализируемых показателей в динамике вли-
яет на изменение размера теневой экономики. Корреляционный 
анализ между динамикой величины налоговой нагрузки и тене-
вой экономики, проведенный по всем странам мира, показал, что 
в 79 странах в период 1999–2007 гг. наблюдалась обратная зави-
симость между анализируемым показателями. То есть если в этих 
странах налоговая нагрузка увеличивалась, то размер теневой 
экономики снижался; и наоборот, снижение налоговой нагрузки 
сопровождалось ростом величины теневой экономики. Наиболее 
высокое отрицательное значение коэффициента корреляции сло-
жилось в Гонконге (–0,962), на Кипре (–0,959), в Южной Африке 
(–0,957), в Перу (–0,955). В России коэффициент корреляции соста-
вил –0,747. В остальных 41 стране значение коэффициента корре-
ляции было либо незначительным (что характеризует отсутствие 
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взаимосвязи между анализируемыми явлениями), либо положи-
тельным. Значение коэффициента корреляции превысило 0,9 
только в 3-х странах: Замбии, Республики Конго, Словакии. 

Корреляционный анализ между временем, расходуемым на 
оформление и уплату налогов, и размером теневой экономики 
провести не удалось, так как Всемирный банк стал рассчитывать 
данный показатель только с 2005 г., а в анализируемом периоде 
(2005–2007 гг.) величина данного показателя практически не изме-
нялась. Но на рис. 32 графически представлена динамика анали-
зируемых показателей в России.
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Рис. 32. Динамика налоговой нагрузки, времени на оформление налогов  
и размера теневой экономики в России в 1999–2014 гг.

На рис. 32 видно, что совокупный рост налоговой нагрузки в 
нашей стране с 13,6 % ВВП до 16,6 % в 1999–2007 гг. сопровождался 
снижением величины теневой экономики с 47,0 % ВВП до 40,6 %. 
Можно надеяться, что сокращение времени на оформление нало-
гов в 2,7 раза с 2005 г. к настоящему времени приведет, согласно 
тенденциям представленным на рис. 30, к дальнейшему сниже-
нию теневой экономики в России.

Оценить уровень налогового бремени в России помогают 
данные социологического опроса, проведенного аналитическим 
центром Юрия Левады, результаты которого представлены на 
рис. 331. Для российских граждан налоги не являются большим 
бременем: только 4% опрошенных респондентов больше всего 
от представителей власти хотели бы снижения налоговых ставок 
(доля ответивших таким образом снизилась почти в два раза по 

1 Общественное мнение — 2015. М.: Левада-Центр. 2014. С. 45, 54.
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сравнению с предыдущим опросом); только 11 % респондентов 
связывают низкие темпы экономического роста в нашей стране с 
высокими налогами (за последние 11 лет доля граждан, придер-
живающихся такого же мнения снизилась в 1,4 раза). В этой связи, 
вряд ли стоит утверждать, что такая незначительная по оценкам 
населения проблема, как высокие налоги, может провоцировать 
уход предпринимателей в теневую сферу, благодаря чему, тене-
вая экономика достигает 30–40 % ВВП страны.
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Рис. 33. Результаты социологического опроса аналитического центра 
Юрия Левады по вопросам налогообложения, доля респондентов,  

давших положительный ответ

Проведенный анализ влияния налоговой системы страны на 
размеры теневой экономики позволяет сформулировать наиболее 
актуальные направления налоговой политики в нашей стране, 
предусматривающие сокращение масштабов теневой экономики. 
Как показали данные корреляционного анализа, наибольшее вли-
яние на стремление предпринимателей уходить в тень оказыва-
ют бюрократические издержки на исполнение налоговых обяза-
тельств перед государственным бюджетом. Чем больше времени 
тратят налогоплательщики на исчисление, оформление и уплату 
налогов, тем больше у них стремление уводить свой бизнес в тень. 
Поэтому главным приоритетом налоговой политики в России 
должно стать упрощение налоговой системы страны. В послед-
ние годы было сделано немало в этом направлении — как видно 
на рис. 32 время, которое ежегодно тратят налогоплательщики в 
России на исполнение налоговых обязательств за последние 7 лет 
сократилось в 2,7 раза. По данному показателю уже Россия явля-
ется одним из лидеров в мире — согласно данным рис. 34 нало-
гоплательщикам нашей страны необходимо меньше времени для 
оформления и уплаты налогов, чем налогоплательщикам в США, 
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Южной Корее, Германии, Италии, Японии. В группе стран с пере-
ходной экономикой только в Эстонии, Македонии и Румынии на-
логоплательщики тратят меньше времени, чем в России для ис-
полнения налоговых обязательств.
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Рис. 34. Время, необходимое для оформления и уплаты налогов  
в странах, входящих в G-20 в 2014 г., часов в год

В этой связи, стоит приветствовать действия российского пра-
вительства, направленные на дальнейшее упрощение отечествен-
ной налоговой системы. Среди мер в области налоговой политики, 
планируемых к реализации в 2015–2017 гг., в Основных направле-
ниях налоговой политики Российской Федерации обозначен це-
лый комплекс действий, направленных на: «сокращение времен-
ных и материальных затрат предпринимателей на подготовку и 
представление налоговой отчетности, уплату налогов; улучшение 
взаимоотношений между налогоплательщиками в лице пред-
принимательского сообщества и налоговыми органами с учетом 
лучших международных практик; сближение правил налогового 
и бухгалтерского учета; стимулирование перехода налогоплатель-
щиков и налоговых органов на электронный документооборот»1.

С другой стороны, приоритетом налоговой политики в нашей 
стране никак не должно быть дальнейшее снижение совокупных 
налоговых платежей российскими налогоплательщиками. Сниже-
ние налоговой нагрузки, измеряемой долей налогов в ВВП страны, 
никак не сможет повысить эффективности налоговой системы, не 
приведет к сокращению теневой экономики. Можно ожидать от 

1 Официальный сайт Минфина России. URL:  http://minfin.ru.
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этих мер даже обратного эффекта. Сокращая налоговые изъятия 
и, как следствие, величину бюджетных расходов в стране, будет 
снижено качество предоставляемых населению общественных 
благ, сократятся государственные расходы на создание инфра-
структуры, необходимой предпринимателям для ведения биз-
неса. Российскому бизнесу нанесут больший ущерб, если из-за 
экономии бюджетных средств не будет построена автомобильная 
дорога, возле которой предприниматель мог бы построить кафе, 
гостиницу, ресторан. Маленькая величина бюджетных расходов 
влечет за собой низкое качество трудовых ресурсов в стране. Эко-
номия государственных социальных расходов на образование и 
здравоохранение приводит к появлению неграмотных и нездоро-
вых работников, которые будут плохо справляться с трудовыми 
обязанностями. В Нигерии низкое налоговое бремя — всего 2,0 % 
ВВП и небольшая величина государственных доходов — 11,6 % 
ВВП, вследствие чего, в этой стране низкая квалификация трудо-
вых ресурсов и низкая производительность труда. Но низкая нало-
говая нагрузка не «выманивает» нигерийских предпринимателей 
из нелегальной сферы — величина теневой экономики в Нигерии 
составляет 53,3 % ВВП страны.

Поэтому лучший вариант борьбы с теневой экономикой в 
России через инструменты налоговой политики заключается в 
дальнейшем упрощении налоговой системы и сохранении отно-
сительно высоких налоговых ставок.
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2. КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ УКЛОНЕНИЯ 
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

2.1. Исторические предпосылки уклонения  
от уплаты налогов

В практику хозяйственной деятельности отечественных пред-
принимателей прочно вошло такое явление, как уклонение от 
уплаты налогов в государственный бюджет. В литературе данно-
му явлению дается следующее определение: «уклонение от упла-
ты налогов — это уменьшение своих налоговых обязательств, ос-
нованное на сознательном, уголовно наказуемом использовании 
методов сокрытия доходов и имущества от налоговых органов»1. 
Важнейшей характеристикой процедур уклонения от уплаты на-
логов является их незаконных характер.

Для предпринимателя уклонение от уплаты налогов — это 
способ экономии на производственных издержках, сопоставимый 
с экономией на таких производственных расходах, как расходы 
на оплату труда или материальные расходы. Снижение издер-
жек производства, в том числе связанное с экономией налоговых 
платежей, является важнейшим фактором конкурентной борьбы, 
позволяя реализовывать свои товары, работы и услуги по более 
низким ценам. Поэтому незаконные действия налогоплательщи-
ка, связанные с уклонением от уплаты налогов, следует признать 
недобросовестной конкуренцией, ставящей такого предпринима-
теля в более выгодные условия по сравнению с его добросовестны-
ми конкурентами. 

Органы статистики не могут привести точные данные о рас-
пространенности случаев уклонения от уплаты налогов. Поэтому 
имеются только косвенные оценки величины данного явления, в 
том числе и приведенные официальными лицами. В.Г. Пансков, 
бывший министр финансов России, утверждает, что «примерно 
один из шести налогоплательщиков относительно исправно и в 
полном объеме платит в бюджет причитающиеся налоги. Около 
половины налогоплательщиков платят налоги, но всеми доступ-
ными им законными, а чаще незаконными способами миними-
зируют свои налоговые обязательства. Остальные налогоплатель-
щики вообще не платят налоги: одни показывают так называемые 
нулевые балансы, а другие не становятся на учет в налоговые 

1 Лукаш Ю.А. Оптимизация налогов. Методы и схемы. Все возможности законной 
экономии. М.: ГроссМедиа, 2005. С. 4.
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органы»1. По оценкам экспертов, теневая экономика составляет до 
трети совокупного объема ВВП России.

Уклонение от уплаты налогов не является особенностью рос-
сийской экономики, эта практика распространена и в других 
странах мира. По данным газеты «The New York Times»«страны, 
входящие в состав Европейского союза, из-за уклонения от уплаты 
налогов теряют миллиарды, при этом Германия утверждает, что 
она одна по этой же причине ежегодно лишается 30 млрд евро»2. 
Международная неправительственная организация TaxJustice 
опубликовала доклад, в котором говорится, что 50 крупнейших 
британских компаний с 2000 по 2004 г. недоплатили государству 
налогов на сумму 20 млрд фунтов стерлингов3.

Попытаемся выяснить причины того, что практика уклоне-
ния от уплаты налогов (предположительно обедняющая государ-
ственный бюджет, и соответственно, в равной степени каждого 
гражданина страны) не вызывает стойкой отрицательной реакции 
у населения. Рассмотрим каким образом формировалось в обще-
ственном сознании отношение к институту налогообложения, тем 
самым, попробуем выявить исторические предпосылки уклоне-
ния от уплаты налогов в предпринимательской среде

В античной Греции (в Афинском государстве V–IV вв. до н.э.) 
отсутствовало личное налогообложение населения. По данным 
С.И. Соболевского «вместо постоянного подоходного налога в 
Афинах были натуральные повинности — «литургии». Главные 
виды литургий были: снаряжение военного корабля (триеры), 
снаряжение хора для драматического представления или музы-
кального состязания («хорегия») и устройство гимнастических 
игр. Отправлять литургии было обязанностью богатых граждан и 
метеков. Всякий гражданин, которому казалась обременительной 
или неправильно наложенной та или другая литургия, мог пред-
ложить ее более богатому и, в случае отказа последнего, имел право 
потребовать от него поменяться имуществом»4 и далее, «к прямым 
налогам на граждан афиняне прибегали только в крайних слу-
чаях: так, например, для покрытия военных расходов налагалась 

1 Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник. М.: 
Финансы и статистика, 2007, С. 154.

2 Кэсл С. Еврокомиссия расширяет фронт борьбы с налоговыми убежищами // 
Коммерсант. 2008. 6 марта. С. 3.

3 Бенюмов К. Крупнейшие британские компании недоплачивают налоги // Ком-
мерсант. 2006. 16 янв. С. 5.

4 Ксенофонт. Сократические сочинения / пер. с др.-греч.; вступ. ст. и прим. 
С.И. Соболевского. М.: Мир книги: Литература, 2007. С. 302.
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прямая подать на имущество граждан; впервые такая «эйсфора» 
была наложена в 428/7 году»1. Отсутствие регулярного личного 
налогообложения отвечало принципам демократической модели 
государственного устройства Афинского государства: самостоя-
тельность и индивидуализм афинских граждан делал излишними 
значительные государственные расходы на общественные нужды, 
что соответственно не требовало существенной налоговой нагруз-
ки на население в мирное время. Те общественные блага, которые 
современное население получает бесплатно (за счет бюджетных 
источников) оплачивались афинянами самостоятельно: каждый 
получатель услуги должен был оплатить самостоятельно свое ле-
чение, обучение, получение жилищно-коммунальных услуг и т. п.

Низкая налоговая нагрузка на население — необходимое усло-
вие для сохранения стабильности в античной демократии, основу 
которой составляло согласие разных слоев общества, антагонизм 
социальных групп делал государство слабее, разрушал демокра-
тию. Если бедные граждане одного из многих небольших древне-
греческих государств кроме материальных невзгод испытывали 
также государственное притеснение (в том числе в виде избыточ-
ной налоговой нагрузки), то ничего не мешало им покинуть не 
устраивающее их место проживание и переехать в соседний город, 
либо основать новую колонию. Особенно ярко это проявлялось в 
период военных конфликтов: под угрозой нападения иностран-
ных войск бедные граждане сгружали свое имущество на повоз-
ки и уезжали из своего города, если у них не было материального 
интереса защищать что-либо в этом городе. В военных действиях 
принимало участие только свободное население, поэтому состоя-
тельные граждане в условиях демократической политической си-
стемы были заинтересованы в достижении согласия с менее состо-
ятельными слоями общества; поэтому они и принимали на себя 
большую часть налоговой нагрузки в государстве, осуществляе-
мой в форме натуральной повинности в виде литургии, которая 
налагалась по имущественному цензу. Ведь неся общественные 
повинности богатые граждане сохраняли и приумножали свое со-
стояние в данном государстве. 

Только равномерная раскладка налогового бремени адекват-
но платежеспособности населения была способна сохранить по-
литическую стабильность в государстве — граждане государства 
осознавая личную материальную заинтересованность в финанси-

1 Ксенофонт. Сократические сочинения / пер. с др.-греч.; вступ. ст. и прим. 
С.И. Соболевского. М.: Мир книги: Литература, 2007. С. 324.
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ровании общегосударственных мероприятий не рассматривали 
налоги в качестве ненужной вещи (так называемого «зла»). 

Демократическая модель государственного устройства создает 
условия для позитивного отношения граждан к своему правитель-
ству. Это способствует формированию у налогоплательщиков же-
лания участвовать в финансировании государственных расходов за 
счет уплаты налогов, предполагая, что уплаченные обязательные 
платежи вернутся им с пользой в виде общественных услуг. А. Смит 
приводит несколько примеров добровольного добросовестного ис-
полнения налогоплательщиками своих налоговых обязательств в 
некоторых государствах, например: «В Гамбурге каждый житель 
обязан платить государству четверть процента всего того, чем он 
владеет… Каждый облагает себя сам и в присутствии чиновника 
вносит ежегодно в государственное казначейство определенную 
сумму денег, которая, согласно его заявлению под присягой, состав-
ляет четверть процента всего его имущества, но не делает заявления 
о его размерах и не подлежит никаким расспросам по этому пово-
ду. Согласно общему мнению, налог этот уплачивается с большой 
добросовестностью. В небольшой республике, где население отно-
сится с полным доверием к своим чиновникам, где оно убеждено в 
необходимости налога для существования государства и уверено, 
что он будет добросовестно употреблен на эту цель, можно иногда 
ожидать такой добросовестной и добровольной уплаты»1.

И в настоящее время иногда встречаются случаи искреннего 
желания налогоплательщиков платить государству налоги. В ос-
новном это происходит в экономически развитых странах. Во 
Франции в 2011 г. 16 руководителей крупных компаний, среди ко-
торых Danone, L’Oreal и Citroen Peugeot, направили в правитель-
ство обращение с предложением уплачивать в казну Франции 
большую сумму налогов. Этот шаг объясняется необходимостью 
борьбы с бюджетным дефицитом2. В этом случае богатые граж-
дане Франции отчетливо осознали зависимость своего личного 
благополучия от социально-экономической стабильности своего 
государства. Неспособность государства финансировать выпол-
нение государственных функций нанесло бы им больший мате-
риальный ущерб, чем малоимущим гражданам, у которых мало 
есть того, что можно потерять. Подобного рода инициативы уве-
личить налоговую нагрузку на богатых в последнее время также 
выдвигались миллионерами в США и Германии.

1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007. 
С. 784–785.

2 Коммерсантъ FM. 2011. 24 авг. URL: www.kommersant.ru/.
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Состоятельные налогоплательщики не всегда приходят к осоз-
нанию тесной связи финансовой устойчивости государства с их лич-
ным благополучием. Беспечность и алчность владельцев крупных 
российских предприятий начала ХХ в. при осуществлении расчетов 
с государственным бюджетом в немалой степени способствовали на-
растанию революционной ситуации в стране и ее перерастанию в 
Октябрьскую революцию 1917 года. Крупные промышленники в ус-
ловиях глубокого бюджетного дефицита, вызванного участием Рос-
сии в Первой мировой войне, изыскивали всевозможные способы со-
кращения своих налоговых платежей. А представители Временного 
правительства довольно часто потворствовали им в этом. 

Показательно в этом отношении письмо министра финансов 
А.И. Шингарева, направленное Временному правительству в мае 
1917 г., в котором он просил предоставить владельцам сахарных за-
водов отсрочку по оплате задолженности по акцизам, достигшей к 
1 марта 1917 г. 7 млн р.: «Ныне сахарозаводчики ходатайствуют об 
отсрочке им этих платежей и об освобождении от уплаты начис-
ленной пени процентами по расчету из 6 % годовых»1. Различного 
рода послабления предоставлялись богатым промышленникам. 
Снижение налоговой нагрузки на крупных налогоплательщиков 
компенсировалось ростом косвенного налогообложения на пред-
меты первой необходимости. В сентябре и октябре 1917 г. были 
введены государственные монополии на сахарный песок, спички, 
махорку, которые до полутора раз увеличили цену этих товаров2. 

Искреннее удивление богатой части населения России тем, 
что в стране произошла революция и страна проиграла в войне 
означает, что они совершенно нереально представляли законо-
мерности развития общественных отношений в государстве в тот 
период. Вступая в коррупционные связи с представителями вла-
сти, лишая государство источников финансирования военной 
кампании и общественных благ, провоцируя рост налоговой на-
грузки на бедную часть населения состоятельные граждане сами 
создали невозможные условия для жизни бедной части населения 
страны. Они не понимали, что если они будут нести на себе наи-
большую налоговую нагрузку, то они и получат наибольшие вы-
годы от благополучия и стабильности в стране, которые позволят 
им и в дальнейшем владеть заводами, фабриками, особняками и 
другим имуществом, приносящим доход.

1 Погребинский А.П. Государственные финансы царской России в эпоху империа-
лизма. М.: Финансы, 1968. С. 148.

2 Там же. С. 154.
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Тем самым, в странах, где в общественной жизни придержи-
ваются хоть каких-то демократических принципов, а от рядовых 
граждан требуют патриотизма и сознательной гражданской по-
зиции, для обеспечения социальной стабильности этого обще-
ства необходимо соблюдение принципа справедливости налого-
обложения. В данном случае справедливость налогообложения 
означает раскладку налоговой нагрузки между членами общества 
пропорционально их платежеспособности: чем богаче налогопла-
тельщик, чем больше имущества ему удалось приобрести, являясь 
членом этого социума, тем большую часть своего имущества он 
должен предоставить этому социуму в виде налогов. Так как чем 
состоятельнее налогоплательщик, тем он больше заинтересован в 
сохранении в стране стабильности и статуса-кво.

Для автократических государств характерны диктаторские 
(т. е. принудительные) принципы налогообложения: в этой моде-
ли налоговых отношений налогоплательщик не рассматривается 
в качестве покупателя общественных благ за счет внесенных на-
логовых платежей, для него налог — это повинность, которую он 
обязан исполнить в силу своего социального статуса, подчинен-
ного государю и его правительственному аппарату; диктаторские 
правительства не вступают в обсуждение со своими гражданами 
по вопросам налогообложения, а диктуют им эти условия.

Примерно в тот же период времени, что был рассмотрен выше 
относительно расцвета афинской демократии в середине I тысяче-
летия до н.э., в Древнем Китае, состоявшем из нескольких царств, 
впервые был введен земельный налог, уплачиваемый земледель-
цами. Этот личный налог, по минимальной ставке в размере 1/10 
части урожая, был основным доходным источником для правите-
лей царств и его сановников1. О тягости налогового гнета, приво-
дившего к обнищанию свободного земледельческого населения, 
свидетельствует ряд исторических источников. В частности, в 
них отмечается, что «под тяжестью налогов и повинностей земле-
дельцы разоряются... Во многих случаях земледельцы вынуждены 
были продавать свои поля и дома, продавать своих детей, внуков, 
чтоб расплатиться с долгами»2. Несколько позднее поземельный 
налог был дополнен подушевым налогом.

История Древней Руси иллюстрирует то, каким образом до-
бровольные платежи приобрели статус регулярных налогов, по-

1 История Китая / В.В. Адамчик, М.В. Адамчик, А.Н. Бадан [и др.]. М.: АСТ; Минск: 
Харвест, 2005. С. 68–69, 101–103.

2 Там же. С. 202.
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винностей. По мнению российского историка В.О. Ключевского 
«сказание о призвании варяжских князей из-за моря», с которо-
го берет начало российское цивилизованное государство излиш-
не идеализировано в «Повести временных лет». Как считает 
В.О. Ключевский, скандинавских викингов, промышлявших пи-
ратством в Европе, в IX в. приглашали как профессиональных 
воинов для охраны населенных пунктов и торговых караванов. 
Однако приглашенные наемники нередко испытывали желание 
силой оружия расширить свои функции с охранных до управ-
ленческих и заменить плату за охранные услуги на регулярную 
дань и подать: «В тех промышленных пунктах, куда с особенной 
силой приливали вооруженные пришельцы из-за моря, они легко 
покидали значение торговых товарищей или наемных охраните-
лей торговых путей и превращались во властителей. Во главе этих 
заморских пришельцев, составлявших военно-промышленные 
компании, становились вожди, получавшие при таком перево-
роте значение военных начальников охраняемых ими городов»1. 
В.О. Ключевский передает рассказ Начальной летописи о том, как 
расширялись финансовые запросы у военных дружинников в слу-
чае их усиления: «Князь Владимир, одолев киевского брата своего 
Ярополка в 980 г., утвердился в Киеве с помощью призванных из-
за моря варягов. Заморские его соратники, почувствовав свою силу 
в занятом ими городе, сказали своему наемщику: «Князь, ведь 
город-то наш, мы его взяли; так мы хотим брать с горожан откуп — 
контрибуцию — по две гривны с человека». Владимир только хи-
тростью сбыл с рук этих назойливых наемников, выпроводив их 
в Царьград. Так иные вооруженные города со своими областями 
при известных обстоятельствах попадали в руки заморских при-
шельцев и превращались во владения варяжских конингов»2. 

В тот средневековый период распространенным способом 
экономического обогащения было ведение военных действий, по-
этому неудивительно, что наиболее распространенной формой 
налогообложения в Древней Руси было взимание дани с подвласт-
ных племен. Князья со своей военной дружиной «навязывали» на-
селению контролируемой им территории защиту от собственного 
произвола и военных набегов таких же князей и кочевых племен, 
тем самым ранние формы налогообложения в диктаторской мо-
дели налоговой системы носили явные черты рэкета, как способа 
силового вымогательства денежного вознаграждения на регуляр-

1 Ключевский В.О. Русская история. М.: Изд-во Эксмо, 2006. С. 28.
2 Там же. С. 28–29.



85

ной основе. Таким образом, добровольные платежи населения 
русских городов военным дружинам за предоставляемую защиту 
трансформировались в обязательную налоговую повинность под-
властного князю населения. С расширением на Руси крепостного 
права в нашей стране еще больше закрепилась диктаторская мо-
дель налогообложения, предусматривающая в качестве основания 
возникновения налоговой повинности только факт подданства 
государю. Она не предполагала предоставление органами власти 
налогоплательщику общественных благ адекватно уплаченной 
им суммы налога1. Такая модель налогообложения совершенно не 
предусматривает заинтересованности налогоплательщиков вы-
полнять налоговые повинности, поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что в странах с налоговой системой данного типа сло-
жились большие масштабы уклонения от уплаты налогов, налоги 
нередко становились причиной народных восстаний.

В данной связи, можно констатировать две основные причи-
ны, побуждающие налогоплательщиков уклоняться от уплаты на-
логов, в зависимости от того, свойства какой из двух основных на-
логовых моделей превалируют в налоговой системе государства:  
демократической или диктаторской. 

В первом случае налогоплательщик считает налоги делом нуж-
ным, однако иногда считает для себя возможным экономить на их 
уплате, переложив их на своих сограждан. Поэтому принимая во 
внимание то, что действия по снижению налоговых обязательств 
по данным основаниям носят не всеобщий (случайный) характер, 
то их вполне можно объединить понятием уклонение от уплаты на-
логов по случайным основаниям. Во втором случае налогоплательщик 
расценивает налоги в качестве ненужного бремени, не приносяще-
го ему никакой пользы, поэтому уклонение от их уплаты расце-
нивает в качестве справедливого акта со своей стороны. Осознание 
населением избыточности налоговой нагрузки, подкрепленное 
готовностью предпринять любые действия по ее сокращению или 
избеганию, позволяет дать название данным действиям — уклоне-
ние от уплаты налогов по необходимым основаниям.

Разные побудительные причины налогового планирования по 
разному распределяют ответственность за снижение налоговых 

1 Данная модель налоговых отношений не предполагает того, что правитель и 
правительство совершенно не заботятся о своем народе (в том числе в качестве налого-
плательщика). Правители чаще всего были заинтересованы в сохранности и в матери-
альном преуспевании своих подданных для целей налогообложения. Однако эта забота 
нередко носила потребительский характер, правители вряд ли задумывались о необхо-
димости оказания каких-либо услуг своим налогоплательщикам соразмерно получен-
ным от них сумм налогов.
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доходов государства вследствие данных действий. В первом случае 
виновным следует признать нечестных налогоплательщиков, же-
лающих обогатиться (бесплатно получить общественные блага) за 
счет своих сограждан. Во втором случае следует признать вину ор-
ганов власти, создавших политические и экономические условия в 
стране не мотивирующие к исполнению налоговых обязательств, и 
доведших налоговое бремя в стране до избыточного уровня. 

Налоговая система ни одной страны не гарантирует исключе-
ние такого явления, как уклонение от уплаты налогов, влекущее за 
собой снижение государственных доходов. Однако в разных моде-
лях налогообложения различаются мотивы, и как следствие, мас-
штабы уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем, диаметрально 
противоположные модели налогообложения (демократическая и 
диктаторская) в чистом виде практически не реализуются в на-
логовых системах современных стран мира. Полярно противо-
положные налоговые модели реализуются в налоговых системах 
в разной степени: в каких-то странах превалирует демократиче-
ская, в каких-то диктаторская налоговая модель. Исторические 
традиции и политические процессы в стране диктуют условия, 
формирующие налоговую систему в государстве с преобладанием 
характеристик той, или иной налоговой модели. Доминирующее 
положение в налоговой системе определенной налоговой модели 
влечет за собой преобладание в этой налоговой системе соответ-
ствующих оснований для уклонения от уплаты налогов. Нельзя 
утверждать, что в какой-то стране к уклонению от уплаты налогов 
налогоплательщики прибегают только по случайным, либо толь-
ко по необходимым основаниям, обычно эти основания сочетают-
ся, хотя какие-то из них преобладают.

2.2. Уклонение от уплаты налогов с точки зрения науки, 
власти и бизнеса

Анализ содержания российских публикаций, так или иначе 
посвященных налоговым отношениям, позволил выявить ряд тем, 
которые затрагивают вопросы уклонения от уплаты налогов.

Наиболее часто в связи с уклонением от уплаты налогов рас-
сматривается тема изменения налогового законодательства. 
В этом контексте чаще всего встречаются предложения усилить 
ответственность за незаконную оптимизацию налогов. Для этого, 
например, предлагается внести в Налоговый и Уголовный кодек-
сы изменения, уточняющие понятие необоснованной налоговой 
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выгоды и ужесточить ответственность за ее получение, включая 
конфискацию имущества. 

Описываются также предложения компаниям согласовывать 
свои схемы оптимизации налогов с Федеральной налоговой служ-
бой (ФНС). Предполагается, что ежегодно до 1 декабря органи-
зация должна утверждать с ведомством способы получения фи-
скальной выгоды на следующий год. 

К этой же теме можно отнести и обсуждение законопроектов 
и законотворческую деятельность, связанную с уклонением от 
уплаты налогов. Например, обсуждение пакета деофшоризацион-
ных законов, которые подготовили и направили в Госдуму Члены 
Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной 
Матвиенко. Отправной точкой в создании деофшоризационных 
мер стал отчет Счетной палаты, в котором сообщалось, что тамож-
ней зафиксированы внешнеторговые операции с низконалоговы-
ми зонами в объеме 329 млрд дол. С использованием офшорных 
компаний осуществляется более 40 % внешнеторгового оборота 
страны, за последние два десятка лет из России в офшоры выве-
дено от 800 млрд до 1 трлн дол. Это стало поводом для разработ-
ки мер, снижающих отток капитала из страны и препятствующих 
размыванию налоговой базы.

Следующей часто обсуждаемой темой является деятельность 
правоохранительных и судебных органов по борьбе с уклонением 
от уплаты налогов. СМИ ярко описывают проведение обысков и 
изъятие документов в рамках дел об уклонении от налогов. Инте-
рес прессы к оперативной деятельности правоохранительных ор-
ганов в борьбе с уклонением от уплаты налогов вполне объясним. 
Проведение таких мероприятий всегда выглядит очень эффектно. 
Например, обыски в рамках уголовного дела по факту уклонения 
от уплаты налогов в размере более 380 млн р. Национального ре-
зервного банка. С целью установления лиц, причастных к уклоне-
нию от уплаты налогов, в главном офисе банка в Москве и поме-
щениях аффилированных с ним компаний проводились обыски, 
изымалась документация о деятельности банка. Отдельный раз-
дел данной тематики посвящен деятельности Следственного ко-
митета РФ. Например, описание уголовного дела в отношении ге-
нерального директора Галичского ликероводочного завода ОАО 
«Костромахлебпром» по подозрению в налоговых преступлениях 
на сумму свыше 56 млн р. В прессе сообщается при этом, что из 
предприятия выведены практически все активы, готовая про-
дукция на складах отсутствует, поэтому в отношении директора 



88

предприятия СК возбудил два уголовных дела по статьям «укло-
нение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном 
размере» и «сокрытие денежных средств, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов». 

Однако, когда наиболее яркие этапы состоящие из обысков и 
задержаний заканчиваются, интерес к расследованию таких дел у 
прессы пропадает, что это также закономерно, и связано с крайне 
низким процентом привлечения к уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты налогов. Информацию о реальном наказа-
нии конкретных лиц за данные преступления, как правило, не со-
общают ни СМИ, ни правоохранительные органы.

Интересным разделом данной темы является обсуждение дей-
ствий экспертов и экспертизы в отношении налоговых дел. Ис-
точником информации для правоохранительных органов могут 
стать банки, которые занимаются обналичиванием средств, ау-
диторские компании аккумулирующие данные о нарушениях и 
документы клиентов. Часто источником информации о наруше-
ниях становятся собственники или сотрудники компании. В ситу-
ации корпоративного конфликта они идут к правоохранителям 
и рассказывают о преступлениях в организации. Также нередко 
компании отвечают на запрос правоохранительных органов о 
предоставлении документов, причем не всегда даже анализируя 
правомерность требования предоставить документы. 

Третьей по популярности является тема международного на-
логообложения, офшоров и оптимизации налоговых платежей. 
Ярким примером является статья, посвящённая российским оф-
шорам на Сейшельских островах. После бегства российского 
бизнеса с Британских Виргинских островов, а также из Белиза, 
Сейшелы стали одной из самых популярных юрисдикций для ре-
гистрации так называемых непрозрачных акционеров, рассказал. 
Это те компании, которые становятся «непрозрачными» акцио-
нерами других компаний в юрисдикциях, подобных Кипру. Речь 
идет о практике, когда вместо физических лиц акционерами ука-
зываются сейшельские компании.

Кроме того, Сейшелы являются одной из «любимых» юрис-
дикций для частных консультантов и финансистов, оказывающих 
консалтинговые услуги за пределами территории России. Эти же 
компании нередко используются для оформления объектов не-
движимости. К примеру, особняк в центре Москвы может быть 
оформлен на такую офшорную фирму. Если Сейшелы действи-
тельно начнут обмен налоговой информацией с Россией, то от-
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ечественным заинтересованным лицам придется либо вернуться в 
Россию, либо искать иную «удобную» юрисдикцию, которую Ми-
нистерство финансов России не считает офшором.

Можно отметить как достаточно распространенную проблему 
теневой экономики и борьбы с теневой деятельностью. Для СМИ 
актуальным является вопрос, почему у нас не любят пробивать 
чеки, а зарплату кладут в конверты. В материалах, посвященной 
данной тематике уже встречаются научные исследования, подкре-
пленные статистическим материалом и научной методологией. На-
пример, публикация отчета о социологическом мониторинге Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы. 
Представлены результаты опроса 1600 респондентов, проведенного 
в 20 регионах РФ, которые показывают, что в настоящее время при-
мерно каждый девятый россиянин (11,9 %) занят только на теневом 
рынке труда. Государственные органы о его работе и доходах знать 
не знают. В целом же доля трудоспособного населения страны, ко-
торое использует теневые схемы трудоустройства, — 41 %. Это око-
ло 30 млн экономически активных граждан России.

Немаловажной является тема уклонения от уплаты социаль-
ных (страховых) взносов. В рамках данной темы обсуждаются, на-
пример, огромные долги перед внебюджетными фондами. Стра-
ховые взносы после отмены единого социального налога в 2010 г. 
оказались исключенными из сферы уголовного правового регули-
рования. За долги перед внебюджетными фондами работодателю 
грозит только административный штраф, зависящий от суммы 
недоимки. В 2012–2014 гг. российские страхователи не заплатили 
в пенсионный фонд больше 100 млрд р. Около 2 млрд р. — сумма 
недоимки за аналогичный период по линии Фонда социального 
страхования РФ. 

Обсуждаемое в связи с этим, ужесточение законодательства 
не будет эффективным при текущей ставке страховых взносов, 
уверены эксперты. Пока размер стандартных выплат в Фонд со-
циального страхования, Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд 
обязательного медицинского страхования будет составлять около 
30 % от фонда оплаты труда, предприниматели не откажутся от 
«серых» зарплат. И даже работодатели, которые платили «белую» 
зарплату и столкнулись с экономическими трудностями, не всегда 
смогут найти деньги на социальные отчисления. 

Действия банков также являются одной из часто обсуждаемых 
тем. Статьи на банковскую тематику обсуждают как участие бан-
ков в деятельности оффшорных компаний и фирм однодневок, 
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так и вопросы торговли банковскими работниками информацией 
о своих клиентах. 

Обсуждаемой является и тема налоговых льгот. В этой связи 
рассматриваются две противоположные точки зрения. Точка зре-
ния бизнеса, выступающего за расширение перечня и увеличение 
размера льгот. И точка зрения государства, которую озвучил не-
давно, выступая на расширенной коллегии ФНС, глава Министер-
ства финансов РФ А. Силуанов. По его мнению, нужно не только 
говорить о предоставлении новых льгот, но и отменять действую-
щие льготы, которые не служат для стимулирования экономики 
и неэффективны. Для этого сформирована межведомственная ра-
бочая группа в составе Счетной палаты Министерства финансов, 
ФНС, Федеральной таможенной службы, Министерства экономи-
ческого развития, Российского союза промышленников и пред-
принимателей и «ОПОРЫ России» для анализа эффективности 
предоставленных налоговых льгот. Эффективность льгот будет 
оцениваться через анализ экономических показателей на основе 
методики, которую сейчас разрабатывает минэкономразвития. 
Льготы, имеющие социальную направленность (такие как льготы 
Героям России или организациям, использующим труд инвали-
дов), выведены за рамки этого анализа. На все остальные льготы 
будут создавать так называемый «паспорт льготы», позволяющий 
оценить их экономическую целесообразность. Анализироваться 
будут и федеральные, и региональные льготы.

Практика показала, что налоговые льготы также используются 
для уклонения от уплаты налогов. Во-первых, подавляющее боль-
шинство организаций, в той или иной степени обладающих нало-
говыми льготами, использовали их для сокрытия прибыли от ком-
мерческих сделок, которые подчас не соответствовали их уставам 
и льготируемому виду деятельности. Во-вторых, часто должност-
ные лица льготных организаций использовали средства и имуще-
ство этих организаций в своих корыстных целях. В-третьих, орга-
низации, имеющие льготы, использовались другими фирмами в 
схемах по минимизации и уклонению от уплаты налогов.

Часто обсуждаемой является тема борьбы с фирмами одно-
дневками. Публикации на данную тему отражают тенденцию к 
ужесточению борьбы с любыми способами уклонения от уплаты 
налогов. В связи с этим, многим предпринимателям уже сейчас 
придется пересмотреть свой способ ведения бизнеса, закрывать 
компании, по которым невозможно исправить ситуацию и пере-
ходить на новые более безопасные подходы к ведению дел.
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Существует определенная связь темы фирм однодневок и про-
блемы декларирования налога на добавленную стоимость (НДС). 
Например, мошеннические схемы возмещения НДС осуществля-
ются, как правило, с помощью фирм-однодневок. Однако, введен-
ная в 2015 г. система анализа деклараций в совокупности с данны-
ми книг покупок и книг продаж, а также сопоставление данных 
продавцов и покупателей существенно ограничивает возможно-
сти для злоупотреблений.

Термин «уклонение от уплаты налогов» имеет широкое рас-
пространение в научных публикациях, посвященных исследова-
нию налоговых отношений. Для оценки использования термина 
«уклонение от уплаты налогов» в различных контекстах был про-
веден сравнительный анализ дискурса бизнес-сообщества, властных 
структур, и научного сообщества. Для этой цели проанализирова-
на частота упоминания основных тематик, обсуждаемых в текстах 
трех информационных ресурсов: издательский дом «Коммерсантъ» 
(дискурс бизнеса), Российская газета (дискурс власти) и Научная 
электронная библиотека eLibrary.ru (дискурс научного сообщества). 

В качестве объекта исследования были выбраны все тексты за 
период 2013–2015 гг., содержащие ключевые слова «уклонение, 
уплата, налогов» (с учетом возможности изменения ключевых 
слов согласно правилам русского языка). Характеристика текстов 
представлена в табл. 15.

Таблица 15 
Структура выборки по источнику и дате публикации

Информационный ресурс 2013 2014 2015 Итого по 
всем годам

Научная электронная библиотека eLibrary.ru (ELIB) 13 16 19 48
Издательский дом «Коммерсантъ» (Kommersant) 50 40 30 120
Российская газета (RG) 51 52 30 133

Итого по всем источникам 114 108 79 301

Для анализа текстов использована программа QDA Miner v.5.0 
с модулем WordStat v.7.1.7, разработанные компанией Provalis 
Research (Монреаль). 

В данном исследовании мы применяем подход, сочетающий в 
себе элементы количественного и качественного анализа текстов, 
частично в этом мы следуем методологии, описанной в работе 
А. Олейника1. 

1 Олейник А.Н. Триангуляция в контент-анализе: пример углубленных интервью 
с представителями российской элиты // Вестник общественного мнения: Данные. 
Анализ. Дискуссии. 2008. Т. 95. №. 3, С. 62–75. URL: www.levada.ru/sites/default/files/
vom_2008.3_95.pdf
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В целях приведения текстов к единообразной форме на 
предварительном этапе исследования исходная информация 
была обработана, таким образом для анализа использовался 
только тексты, заголовки, и заголовки графических объектов 
в тексте; при этом были удалены такие атрибуты как дата пу-
бликации, автор публикации, графические объекты (таблицы, 
рисунки и схемы). 

Извлечение тематики осуществляется посредством примене-
ния метода факторного анализа.

Факторы (скрытые переменные) — это извлекаемые темы, ко-
торые определяются на основе значений переменных (частота ис-
пользования переменных) в единице анализа. 

Единицами анализа для извлечения тем посредством исполь-
зования модуля WordStat могут быть приняты: документ (т. е. 
все тексты, использованные для анализа); абзац; предложение. 
Поскольку в нашем исследовании мы выявляем доминирующие 
темы публикаций в списках ключевых слов к статьям, принятых 
для анализа, поэтому мы извлекаем темы на уровне абзацев (где 
абзац — список ключевых слов к одной статье).

Переменными, используемыми для анализа, могут быть при-
няты слова или устойчивые словосочетания или категории, задан-
ные исследователем.

В модуле WordStat возможно извлечение тематики двумя воз-
можными способами: без включения словаря категорий (слова 
извлекаются в той форме, в которой они употребляются в тек-
стах, также извлекаются устойчивые словосочетания); с включе-
нием словаря категорий (выделенных исследователем). Пробле-
ма извлечения тематики таким образом связана с возможностью 
лемматизации для языка, используемого в текстах. Для русского 
языка такая возможность в используемой версии WordStat отсут-
ствует, поэтому возможность изменения формы слова достигает-
ся путем задания категорий вручную. В силу описанных ограни-
чений, тематика, извлекаемая с опцией «без включения словаря 
категорий» используется в нашем контент-анализе не непосред-
ственно для проведения количественного анализа текстов, а как 
справочная информация, принимаемая во внимание при напол-
нении словаря категорий.

Согласно правилам выполнения факторного анализа, его обя-
зательным условием является следующее количественное ограни-
чение: число наблюдений должно быть не менее чем в два раза 
больше числа переменных. В нашем случае число анализируемых 
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текстов равно 301, отсюда получаем, что число переменных (число 
слов/категорий) должно быть не более 150. 

На первом этапе исследования был составлен словарь катего-
рий, который включил в себя слова, встречающиеся более чем в 10 
% текстов. Из контент-анализа были исключены наиболее часто 
повторяющиеся, но наименее значимые слова (например, «они», 
«сделать», «является»). Также из контент-анализа были исключе-
ны ключевые слова поиска («уклон*», «*плат*», «налог*», где знак 
* заменяет любые символы; также для обозначения словоформ 
используется обозначение «---»). В словарь вошло 133 категории 
(словарь приведен в прил. 1). Характеристика текстов и словаря 
приведена в табл. 16.

Таблица 16
Характеристика текстов и словаря категорий

Характеристика Показатель Значение
Статические данные 
исследуемых текстов

Общее число текстов 301
Общее количество абзацев 5682
Общее количество предложений 15549
Общее количество слов (словоформ) 276 996
Общее количество слов (лемм) 28 516
Коэффициент леммы/словоформы 0,103
Общее количество исключенных слов 102 249
Процент исключенных слов, % 36,9
Среднее количество слов в предложении 17,8
Среднее количество слов в абзаце 48,7
Среднее количество слов в тексте 920

Покрытие словаря, % Процент всех слов 16,6
с исключенными словами 53,5
Процент не исключенных слов 26,3
Процент предложений 80,5
Процент абзацев 85,2
Процент текстов 100,0

На втором этапе было проведено извлечение тематики текстов. 
WordStat предлагает следующие опции: выделить 3 темы, или 

8 тем, или 13 тем, или 18 тем, или 23 темы, или 28 тем (мы не рас-
сматривали здесь варианты с большим количеством тем). Пыта-
ясь получить максимальное количество извлеченных тем, содер-
жащих осмысленную идею, мы остановили свой выбор на опции 
«23 темы». Таким образом, было выделено 23 темы при принятии 
документа в качестве единицы анализа, общий процент объяснен-
ной дисперсии — 48,6 %. Последняя из извлеченных тем выражена 
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единственным словом — названием категории «ВЛАСТ*»1. Таким 
образом, результат извлечения (перечисленные темы) отражает со-
вместную встречаемость слов во всех анализируемых документах, в 
которых «совместная встречаемость» означает «в пределах одного 
документа». Изучение списка ключевых слов представляет интерес 
с точки зрения понимания проблем, наиболее часто обсуждаемых в 
контексте уклонения от уплаты налогов в российских источниках.

Информация об использовании ключевых слов извлеченных 
тем приведена табл. 17 и в прил. 2. 

На следующем этапе был проведен качественный анализ 
извлеченных ключевых слов в целях выявления смысла каж-
дой извлеченной темы. Было выявлено, что тема 2 «УГОЛОВН*; 
ПРЕСТУП*» и тема 7 «СКР; ООО» связаны общим смыслом: 
«Правоприменение». Аналогично, темы 14 «ДЕКЛАР*; НДС» и 15 
«СТОИМОСТ*» связывает общее ключевое слово «НДС». Темы 21 
«ПАРТНЕР*; *КОММЕР*» и 22 «БИЗНЕС*» также связаны общим 
смыслом: «Управление бизнесом, предпринимательская деятель-
ность». Тема 23 «ВЛАСТ*» была исключена из дальнейшего ана-
лиза, так как она сформулирована одним словом, т. е. контекст 
его использования не определен. Перечисленные темы были объ-
единены в соответствии с общим смыслом, таким образом, далее 
анализировалось 19 тем. 

Итоговое кодирование осуществлялось по следующему прин-
ципу: присвоить код минимальному сегменту текста. Для этого из 
всего перечня ключевых слов было произведено извлечение устой-
чивых выражений. Таким образом, для итогового кодирования ис-
пользовались слова и словосочетания (названия тем используются 
в качестве кодов) приведенные в прил. 3.

Далее мы оцениваем согласованность кодирования, произве-
денного двумя различными способами:

– с помощью ключевых слов извлеченных тем (прил. 2);
– с помощью правил, заданных исследователем (прил. 3).
Для оценки согласованности кодирования использовался ко-

эффициент каппа Коэна, который является статистическим пока-
зателем согласия между кодировщиками (в данном случае — со-
гласия между различными подходами к кодированию).

1 Существует несколько часто употребляемых критериев определения числа фак-
торов. В данном исследовании применяется критерий Кайзера или критерий собствен-
ных чисел (наиболее широко используемый). При выборе этого критерия отбираются 
только факторы с собственными значениями равными или большими единицы. Это 
означает, что если фактор не выделяет дисперсию, эквивалентную, по крайней мере, 
дисперсии одной переменной, то он опускается.
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Каппа Коэна измеряет согласие между двумя оценщиками, 
каждый из которых классифицирует N элементов в C взаимои-
сключающих категорий согласно формуле:

11 ,
1 1
o e o

e e

p p pk
p p

− −
= = −

− −
где po — относительное наблюдаемое соглашение между оценщи-
ками; pe — гипотетическая вероятность случайного соглашения, 
используя наблюдаемые данные для расчета вероятности каждого 
наблюдателя случайным образом говоря каждой категории.

Если оценщики находятся в полном согласии, то k = 1.
Если нет согласия среди других, чем можно было бы ожидать 

случайно (как дано pe) оценщиками, х ≤ 0.
Не существует четкого соглашения о том, что представляет со-

бой хороший или плохой уровень соглашения, основанного на кап-
пе Коэна, хотя общее, хотя и не всегда полезный набор критериев 
следующий: менее чем 0 % — не достигли соглашения, 0–20 % пло-
хой уровень соглашения, 20–40 % посредственный, 40–60 % умерен-
ный, 60–80 % хороший, 80 % или выше — очень хороший.

Согласно полученным данным, po = 75 %, pe = 44 %, таким об-
разом, k = 55 % (умеренный уровень согласия кодирования, полу-
ченного различными методами).

Статистика упоминания в публикациях тем, связанных с укло-
нением от уплаты налогов, приведена в табл. 18.

Таблица 18
Частота упоминания в публикациях тем,  

связанных с уклонением от уплаты налогов
Code Count % Codes Cases % Cases nb Words % Words

01 Legislation changes 3 047 15,1 274 91,0 155 000 54,2
02 Law enforcement 2 805 13,9 268 89,0 131 799 46,1
03 International aspects of 
taxation

1 808 9,0 204 67,8 88 069 30,8

04 Directorship 1 439 7,1 245 81,4 78 980 27,6
05 Shadow economy 475 2,4 141 46,8 21 843 7,6
06 Lawmaking 416 2,1 124 41,2 18 896 6,6
07 Social security 
contributions

774 3,8 129 42,9 40 889 14,3

08 Banking information 1 624 8,0 245 81,4 82 982 29,0
09 Monitoring 728 3,6 156 51,8 33 687 11,8
10 Tax allowance 260 1,3 82 27,2 12 698 4,4
11 Article of the Tax Code 507 2,5 102 33,9 16 835 5,9
12 Short-lived companies 100 0,5 51 16,9 5 010 1,8
13 Value-added tax 424 2,1 113 37,5 19 678 6,9
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Окончание табл. 18
Code Count % Codes Cases % Cases nb Words % Words

14 Expert examination 241 1,2 124 41,2 10 021 3,5
15 Ownership, property, 
assets, capital, investment

814 4,0 183 60,8 42 810 15,0

16 Registration, employment 
and income

1 630 8,1 258 85,7 84 825 29,7

17 Corruption 84 0,4 45 15,0 3 859 1,4
18 Arrears and fines 315 1,6 120 39,9 15 859 5,5
19 Entrepreneurship, 
business management, profit

2 693 13,3 283 94,0 130 476 45,7

Количество слов, приходящихся на каждый код, зависит от 
способа кодирования (количество и частота употребления клю-
чевых слов, идет поиск в рамках предложения или абзаца; ис-
пользуемых для кодирования; кодируется предложение или аб-
зац — см. прил. 3). Результаты представлены на рис. 35.

 

01 Legislation changes
8,7

02 Law enforcement
8,5

03 International aspects
of taxation

6,5

04 Directorship
7,805 Shadow economy

4,5
06 Lawmaking

3,9
07 Social security

contributions
4,1

08 Banking information
7,8
09 Monitoring

5,0
10 Tax allowance

2,6
11 Article of the Tax Code

3,2
12 Short-lived companies

1,6
13 Value-added tax

3,6
14 Expert examination

3,9

15 Ownership, property, 
assets, capital, investment

5,8

16 Registration,
employment and income

8,2

17 Corruption
1,4

18 Arrears and fines
3,8

19 Entrepreneurship,
business

management, profit
9,0

Рис. 35. Распределение кодов, %

Динамика изменения упоминания отдельных тем в текстах 
представлена на рис. 36 и 37.

Снижение интереса к теме «03 Международные аспекты нало-
гообложения» после 2013 г. во многом объясняется новым поли-
тическим курсом РФ, предпринятым после воссоединения Крыма 
с Россией. Тема «15 Собственность, имущество, активы, капитал, 
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инвестиции» также была связана с международным взаимодей-
ствием в сфере налогообложения.

 

03 Международные аспекты налогообложения
05 Теневая экономика
14 Экспертиза
15 Собственность, имущество, активы, капитал, инвестиции

Рис. 36. Динамика упоминания отдельных тем (снижение интереса)

 

04 Действия руководства организаций
11 Статьи налогового кодекса
12 Фирмы-однодневки
18 Недоимки, пени, штрафы

Рис. 37. Динамика упоминания отдельных тем (повышение интереса)

Заметный рост частоты упоминания тем «11 Статьи Налогово-
го кодекса», «12 Фирмы-однодневки», «18 Недоимки, пени, штра-
фы» связан с ужесточением правоприменительной практики в 
данной сфере.

Чтобы провести анализ совместных возникновений кодов, 
была использована информация о близости или совместного по-
явления кодов в документах для изучения возможных взаимос-
вязей между ними и сходства кейсов. Эта информация позволяет 
проводить кластерный анализ. 

Анализ совместного возникновения может быть сделан не-
сколькими способами. Возможные варианты, направленные на 
выявление, сколько раз два определенных кода: 

– появляются в одном и том же кейсе; 
– появляются в одном и том же кейсе, если они отделены друг 

от друга не более чем определенное число сегментов (например, 
абзацев); 

– появляются в одном и том же кейсе, но коды могут перекры-
вать друг друга (опция перекрытия сегмента); 
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– были присвоены одному и тому же сегменту. 
Имеют тенденцию появляться в одном кейсе (сходство, т. е. 

similarity > 0,7) коды, представленные в табл. 19.
Таблица 19 

Сходство кодов
Code 01 Leg-

islation 
changes

02 Law 
en-

force-
ment

04 Di-
rector-
ship

08 
Ban-
king 
infor-

mation

16 Reg-
istration, 
employ-

ment 
and 

income

19 Entre-
preneur-

ship, 
business 
manage-

ment, profit
01 Legislation changes 0 0,807 0,759 0,765 0,803 0,882
02 Law enforcement 0,807 0 0,775 0,733 0,783 0,843
04 Directorship 0,759 0,775 0 0,738 0,753 0,808
08 Banking information 0,765 0,733 0,738 0 0,753 0,802
16 Registration, employ-
ment and income

0,803 0,783 0,753 0,753 0 0,822

19 Entrepreneurship, busi-
ness management, profit

0,882 0,843 0,808 0,802 0,822 0

Примечание. Представлены коды, которые имеют максимальное значение индекса.

Наибольшее значения показателя сходства (similarity) у кодов, 
приведенных в табл. 20.

Таблица 20 
Коды подобия

Code А Code В Значение
01 Legislation changes 02 Law enforcement 0,176
04 Directorship 19 Entrepreneurship, business 

management, profit
0,156

03 International aspects of taxation 08 Banking information 0,115
Примечание. На том же сегменте, что табл. 2.2.5.

Далее, была проведена кластеризация кодов путем использо-
вания данных матрицы подобия. Результат представлен в виде 
дендрограммы (здесь закодированные сегменты могут перекры-
вать друг друга) на рис. 38. Вертикальная ось состоит из кодов, а 
горизонтальная ось представляет кластеры, образованные на каж-
дом шаге процедуры кластеризации. 

Все значения близости (proximity), рассчитанные по всем вклю-
ченным элементам (кодам) представлены на концепт-картах (2D и 
3D) (рис. 39 и 40). Эти карты позволяют обнаруживать значимые 
измерения, которые могут объяснить наблюдаемые сходства меж-
ду элементами. Каждая сфера изображает код; расстояния между 
парами сфер указывают, насколько вероятно, что эти коды имеют 
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тенденцию появляться вместе. Размер сферы представляет число, 
сколько раз этот код был использован (счет). Линии изображают 
наиболее прочные связи между точками данных (см. рис. 40). 

01 Legislation changes
02 Law enforcement

04 Directorship
19 Entrepreneurship, business management, profit

03 International aspects of taxation
08 Banking information

16 Registration, employment and income
15 Ownership, property, assets, capital, investment

09 Monitoring
07 Social security contributions

06 Lawmaking
05 Shadow economy

13 Value-added tax
11 Article of the Tax Code

18 Arrears and fines
10 Tax allowance

14 Expert examination
12 Short-lived companies

17 Corruption
AGGLOMERATION ORDER: 

JACCARD’S COEFFICIENT (OCCURRENCE)

Рис. 38. Дендрограмма кодов

Рис. 39. 2D концепт-карта

По рис. 38–40 можно заметить, что темы, имеющие совместные 
вопросы для обсуждения, это 01 «Изменения в налоговом законо-
дательстве» и 02 «Правоприменение»; 04 «Вопросы о действиях ру-
ководства организаций» и 19 «Управление бизнесом, предприни-
мательская деятельность, участие в прибыли, налог на прибыль»; 
03 «Международные аспекты налогообложения» и 08 «Банковская 
информация».
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Рис. 40. 3D концепт-карта

Для того, чтобы графически представить расстояние между 
кодами, изображая расстояние от выбранного кода для всех дру-
гих кодов на одной оси, здесь представлены диаграмма «Диаграм-
ма близости» (коды, которые имеют место в пределах одних и тех 
же кейсов) (рис. 41). 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

01 Legislation changes
02 Law enforcement

16 Registration, employment and income
04 Directorship

08 Banking information
03 International aspects of taxation

15 Ownership, property, assets, capital, investment
09 Monitoring

05 Shadow economy
07 Social security contributions

06 Lawmaking
14 Expert examination

13 Value-added tax
11 Article of the Tax Code

10 Tax allowance
12 Short-lived companies

17 Corruption

Рис. 41. Диаграмма близости «19 Предпринимательство, управление 
бизнесом, прибыль»

Код «19 Предпринимательство, управление бизнесом, при-
быль» был выбран в качестве основания для сравнения из-за его 
присутствия в большинстве кейсов (чаще, чем все другие коды). 

Далее были идентифицированы последовательности кодов, и 
частотные списки последовательностей. Анализ кодов был прове-
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ден с помощью опции: «Максимальное расстояние между кодами 
равно 0 кодов». Для иллюстрации результатов были выбраны все 
полученные данные, где «Процент A с последующим B» (% А) и 
«Процент B, следующего за А» (% от B) выше или равен 33 %. Ре-
зультаты анализа представлены в табл. 21.

Таблица 21 
Список последовательностей — темы, которые, как правило,  

будут продолжены теми же темами
Code A Code B Freq 

A
Freq 

B
Freq 

(B|A)
% of 

A
Freq 

(A|B)
% of 

B
02 Law enforcement 02 Law enforcement 2805 2805 1433 51,1 1434 51,1
03 International 
aspects of taxation

03 International aspects 
of taxation

1808 1808 887 49,1 887 49,1

19 Entrepreneurship, 
business manage-
ment, profit

19 Entrepreneurship, 
business management, 
profit

2693 2693 1149 42,7 1149 42,7

01 Legislation 
changes

01 Legislation changes 3047 3047 1281 42,0 1281 42,0

07 Social security 
contributions

07 Social security con-
tributions

774 774 321 41,5 321 41,5

11 Article of the Tax 
Code

11 Article of the Tax 
Code

507 507 205 40,4 204 40,2

08 Banking informa-
tion

08 Banking informa-
tion

1624 1624 600 36,9 600 36,9

10 Tax allowance 10 Tax allowance 260 260 94 36,2 94 36,2

Были выделены восемь шаблонов, где автор текста обсуждает 
определенную тему, и ожидается, что этот рассказ будет продол-
жен. Они следующие: 

– 02 Правоохранительные органы;
– 03 Международные аспекты налогообложения;
– 19 Предпринимательство, управление бизнесом, прибыль;
– 01 Изменения законодательства;
– 07 Взносы на социальное страхование;
– 11 Статья Налогового кодекса;
– 08 Банковская информация;
– 10 Налоговые льготы.
Были выделены 5 шаблонов, где «Процент А с последующим 

Б» выше или равен 33 %. Они следующие: 
– «11 Статья Налогового кодекса» или «17 Коррупция» или «18 

Недоимка и пени» или «09 Мониторинг» предшествует теме «02 
Правоохранительные органы;

– «12 Фирмы-однодневки» с последующим «19 Предпринима-
тельство, управление бизнесом, прибыль.
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Результаты анализа представлены в табл. 22.
Таблица 22 

Список последовательностей — темы, которые имеют тенденцию 
иметь определенного последователя

Code A Code B Freq 
A

Freq 
B

Freq 
(B|A)

% of 
A

Freq 
(A|B)

% of 
B

11 Article of the Tax 
Code

02 Law enforcement 507 2805 225 44,4 226 8,1

17 Corruption 02 Law enforcement 84 2805 32 38,1 32 1,1
12 Short-lived compa-
nies

19 Entrepreneurship, 
business manage-
ment, profit

100 2693 35 35,0 35 1,3

18 Arrears and fines 02 Law enforcement 315 2805 110 34,9 110 3,9
09 Monitoring 02 Law enforcement 728 2805 248 34,1 248 8,8

Затем были извлечены 8 шаблонов, где «Процент B, следующе-
го за А» (% от B) выше или равен 33 %. Они следующие: 

– «02 Правоохранительные органы», а затем «11 Статья Нало-
гового кодекса» или «17 Коррупция» или «18 Недоимки и штра-
фы» или «09» Мониторинг»;

– «01 изменения законодательства», а затем «06 Законотворче-
ство» или «11 Статья Налогового кодекса» или «07 Взносы на со-
циальное страхование»;

– 19 Предпринимательство, управление бизнесом, прибыль», а 
затем «12 Фирмы-однодневки».

Результаты анализа представлены в табл. 23.
Таблица 23 

Список последовательностей — темы, которые имеют тенденцию 
иметь определенного предшественника

Code A Code B Freq 
A

Freq 
B

Freq 
(B|A)

% of 
A

Freq 
(A|B)

% of 
B

02 Law enforcement 11 Article of the Tax 
Code

2 805 507 208 7,4 207 40,8

02 Law enforcement 17 Corruption 2 805 84 34 1,2 34 40,5
01 Legislation changes 06 Lawmaking 3 047 416 156 5,1 156 37,5
02 Law enforcement 18 Arrears and fines 2 805 315 117 4,2 117 37,1
02 Law enforcement 09 Monitoring 2 805 728 259 9,2 259 35,6
01 Legislation changes 11 Article of the Tax 

Code
3 047 507 177 5,8 178 35,1

01 Legislation changes 07 Social security 
contributions

3 047 774 256 8,4 256 33,1

19 Entrepreneurship, 
business management, 
profit

12 Short-lived com-
panies

2 693 100 33 1,2 33 33,0
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Все эти последовательности можно было бы ожидать в соот-
ветствии с логикой общей темы («уклонение от уплаты налогов»). 

Анализ по переменным позволяет исследовать взаимосвязь 
между кодами, назначенными в кейсах, с определенными значе-
ниями переменной. Мы анализируем для каждой переменной 
(ИСТОЧНИК, ГОД) и комбинации этих переменных такие изме-
рения, как: 

– появление кода — количество случаев, когда этот код появля-
ется хотя бы один раз;

– частота кода — общее число раз, сколько код был использо-
ван;

– количество слов — общее количество слов, которые были на-
значены к определенному коду;

– процент слов — количество слов, деленное на общее количе-
ство слов, найденных во всех текстах.

Каждый индикатор может быть измерен следующим образом: 
– счет;
– процент по ряду;
– процент по колонке;
– общий процент.
Когда параметр СЧЕТ устанавливается на появление кода, ста-

новится доступна дополнительная статистика. Процент по катего-
рии (процент кейсов или индивидов в этой подгруппе).

Наиболее показательные результаты приведены в табл. 24.
Заметно большая частота упоминания тем «06 Законотворче-

ская деятельность» и «14 Экспертиза» на ресурсах «ИД Коммер-
сант» и «Российская газета», что, как мы полагаем, связано со спец-
ификой целевой аудитории этих ресурсов.

Одновременно с этим темы «05 Теневая экономика», «07 Укло-
нение от уплаты социальных взносов», «12 Фирмы-однодневки», 
«16 Коррупция» получают больше освещение в научных статьях 
по сравнению с другими ресурсами, что нельзя связать исключи-
тельно со спецификой языка научных текстов. Мы полагаем, что 
причины этого кроются в следующем. По сравнению с научными 
издательствами, ресурс RG имеет меньшую свободу публикаций 
на данные темы. Одновременно, ресурс Коммерсант имеет по-
требность в снижении негативного настроя читателей в отноше-
нии данных тем, что достигается, в том числе, путем «умалчива-
ния» данных незаконопослушных явлений.

«Тепловая карта» (Heatmap), приведенная на рис. 42, иллю-
стрирует взаимосвязь между частотами кода и переменными. 
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Коды, появляющиеся часто, имеют яркий цвет, в то время как если 
код часто не используется, его клетка имеет темный цвет. 

01 Legislation changes
02 Law enforcement
16 Registration, employment and income
09 Monitoring
18 Arrears and fines
03 International aspects of taxation
08 Banking information
04 Directorship
19 Entrepreneurship, business management, profit
14 Expert examination
05 Shadow economy
10 Tax allowance
13 Value-added tax
17 Corruption
11 Article of the Tax Code
07 Social security contributions
12 Short-lived companies
15 Ownership, property, assets, capital, investment
06 Lawmaking

EL
IB

 
K

om
m

er
sa

nt
 

RG

Рис. 42. Тепловая карта (Heatmap)

Для «тепловой карты» кластерный анализ выполняется по та-
блицам сопряженности. Индекс подобия (вычисленный для двух 
кодов и используемый для кластеризации) измеряет подобие их 
распределения по переменным (например, «01 Изменения в за-
конодательстве» и «02 Правоохранительные органы» для Elib). 
Аналогично, две переменные будут рассматриваться рядом друг с 
другом, если распределения кодов в этих двух группах одинаковы. 

Анализ соответствия представляет графически связь между 
назначенными кодами и подгруппами независимой переменной 
(он основан на использовании данных частоты). Результаты ана-
лиза соответствия представлены на трехмерной карте на рис. 43. 

Наш анализ соответствия был осуществлен путем разделе-
ния выборки в соответствии с комбинированными переменными 
(каждая из которых — сочетание двух исходных переменных: ИС-
ТОЧНИК и ГОД), здесь обозначены как «когорты»1. 

1 Когорта (от лат. cohors (-tis) — десятая часть римского легиона) — англ. cohort; 
нем. Kohorte. 1. В демографии — совокупность людей, у к-рых в один и тот же период 
времени произошло определенное демогр. событие. 2. Сплоченная общими идеями, 
целями группа.
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19 Entrepreneurship, business management, profit

06 Lawmaking

07 Social security contributions

12 Short-lived companies

17 Corruption

15 Ownership, property, assets, capital, investment

13 Value-added tax

18 Arrears and fines

03 International aspects of taxation
05 Shadow economy

14 Expert examination
01 Legislation changes

08 Banking information

02 Law enforcement16 Registration, employment and income
04 Directorship

10 Tax allowance

09 Monitoring

ELIB & 2014

ELIB & 2015

ELIB & 2013RG & 2014
RG & 2015

RG & 2013

Kommersant & 2014

Kommersant & 2013

Kommersant & 2015

Рис. 43. Карта соответствия (Correspondence map)

Здесь данные изображены в соответствии со следующими 
данными: 

1. Сходство распределения кода среди определенной когорты 
к общему распределению всех кодов в пределах когорт.

2. Сходство распределения кода между когортами.
3. Сходство кодов.
Отношения между кодами заключается в следующем: 
1. Чем больше похоже распределение кода между когортами 

на общее распределению всех кодов в пределах когорт, тем ближе 
он будет к началу координат. Коды, которые изображены далеко 
от точки происхождения, имеют особое распределение (напри-
мер, код «12 Фирмы-однодневки» в нашем анализе). 

2. Если два кода имеют аналогичные распределения среди ко-
горт, их точки в анализе соответствий будут близко друг к другу 
(например, коды «01 Изменения законодательства» и «02 Право-
охранительная деятельность»). 

Отношения между когортами: 
1. Чем больше распределение кода для когорты, по сравнению 

с распределением этих кодов для всей выборки; чем дальше эта ко-
горта будет от начала координат (например, RG в сравнении с Elib). 

2. Если две когорты имеют одинаковое распределение кода, 
они будут изображены рядом друг с другом (например, RG&2014 
и RG&2015). 

Отношения между кодами и когортами: 
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1. Расстояние между кодами и когортами не имеет значения 
для интерпретации. 

2. Угол между точкой кода и точкой когорты от начала коор-
динат имеет смысл: 

– острый угол указывает на то, что две характеристики корре-
лируют (например, «04 Действия руководства организаций» и «16 
Регистрация, занятость и доход»);

– тупой угол указывает на то, что эти две характеристики име-
ют отрицательную корреляцию (например, «17 Коррупция» и «18 
Недоимки и штрафы»). 

Анализируя карту соответствия, можно заметить движение 
около центра координат источника RG, движение к центру источ-
ника Elib, и уход на периферию источника Коммерсант в рассма-
триваемые годы, чему можно дать следующую трактовку: темы 
научных исследований сближаются с проблематикой, рассматри-
ваемой властью, а в язык бизнес-сообщества в большей степени 
вовлекается правовая проблематика («13 НДС», «18 Недоимки и 
штрафы», «11 Статьи Налогового кодекса»). 

2.3. Уклонение от уплаты налогов  
как предмет научного анализа  

в Российской Федерации и зарубежных странах 

Международное бюро налоговой документации (International 
Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)) определяет уклонение от 
уплаты налогов как умышленное противоправное поведение, 
или поведение лица намеренно нарушающего налоговое законо-
дательство с целью избежать уплаты налогов, например, умыш-
ленное занижение дохода или завышение налоговых вычетов. 
В словаре налоговых терминов Организации экономического 
сотрудничества и развития уклонение от уплаты налогов опреде-
ляется как незаконные действия, в результате которых налоговые 
обязательства скрываются или игнорируются.

В российской юридической литературе уклонение от уплаты 
налогов определяется как форма уменьшения налоговых и других 
обязательных платежей, при которой, налогоплательщик умыш-
ленно или неосторожно избегает уплаты налогов или уменьшает 
размер своих налоговых обязательств с нарушением норм дей-
ствующего законодательства. 

Начало современным направлениям изучения уклонение от 
уплаты налогов было положено в работе «Уклонение от упла-
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ты налога на доходы: теоретический анализ» М. Аллингхама и 
А. Сандмо1, которые адаптировали модель криминального выбо-
ра Г. Беккера2 к экономическим аспектам уклонение от уплаты на-
логов. В соответствие с предложенной ими моделью (А-С модель) 
налогоплательщики могут выбрать две стратегии распределения 
своего дохода — рискованное уклонение от уплаты налогов или 
безопасную уплату налога. Данная модель получила широкое раз-
витие в многочисленных неоклассических моделях, дополнявших 
ее различными факторами и допущениями. Определенный ин-
терес представляют такие направления исследований: изучение 
взаимосвязи между предложением труда и уклонение от уплаты 
налогов, неопределенностью и уклонение от уплаты налогов, те-
невой экономикой и уклонение от уплаты налогов.

Свой вклад в теорию уклонение от уплаты налогов внесла так-
же неоинституциональная теория, рассматривающая уклонение 
от уплаты налогов как деформализацию налоговых правил (ког-
да установленные государством правила заменяются неформаль-
ными правилами, имеющими на практике форму уклонение от 
уплаты налогов).

В настоящее время уклонение от уплаты налогов также из-
учается в рамках поведенческой и экспериментальной экономи-
ки. В отличие от неоклассического подхода, базирующегося на 
парадигме свободного, рационального и неограниченного выбо-
ра налогоплательщика, поведенческая экономика рассматривает 
воздействие на уклонение от уплаты налогов психологических 
факторов и социально-культурных условий. В поведенческой 
экономике можно выделить два направления исследований укло-
нение от уплаты налогов — модели, использующие теорию «не-
ожидаемой полезности» (строятся на предположении о склонно-
сти налогоплательщиков переоценивать вероятность проверки) и 
модели, включающие в традиционную схему различные аспекты 
социального взаимодействия. 

Экспериментальные методы, применяемые в рамках поведен-
ческой экономики, позволяют определить зависимость уклонение 
от уплаты налогов от социальных норм, соображений престижа, 
психологических факторов и групповых эффектов. 

Изучение уклонения от уплаты налогов имеет в целом общие 
направления во всех странах. Однако имеется и некоторая нацио-

1 Allingham M. G., Sandmo A. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis // Journal of 
Public Economics. 1972. № 1. P. 323–338.

2 Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach // The Journal of Political 
Economy. 1968. Vol 76. P. 169–217.
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нальная специфика, обусловленная уровнем развития, особенно-
стями экономики или традициями. Изучение такой специфики и 
составляет предмет данной работы. 

Мы поставили цель сравнения русскоязычных и англоязыч-
ных научных публикаций для выявления характеристик исследо-
вания уклонению от уплаты налогов как сферы научного знания, 
используя методы библиометрии.

Библиометрические методы используются для двух основных 
целей: анализ эффективности научной работы, и картирование 
науки. Анализ эффективности научной работы направлен на оцен-
ку результатов исследований и публикаций отдельных лиц и ор-
ганизаций. Картирование науки направлено на выявление струк-
туры и динамики научных областей. Библиометрические методы 
полезны для подготовки обзорных статей, они представляют коли-
чественные доказательства в субъективную оценку литературы. 

Подробный анализ данных об использовании библиометриче-
ских методов в российской научной литературе, приведенный в ис-
следовании И.Ю. Попова, позволил сделать вывод о том, что библи-
ометрия в подавляющем большинстве российских исследований 
используется для сравнительной оценки результатов научной ра-
боты отдельных авторов, организаций, а иногда и отдельных науч-
ных областей; и при этом очень немного исследований, в которых 
основное внимание уделяется выявлению новых областей знания, 
особенно на пересечениях различных предметных областей1.

Обзор библиографических методов, используемых для кар-
тирования науки, представленный в работе И. Зупич, Т. Чатер2, 
представляет пять методов (первые три из которых используют 
данные цитирования): 

1. Анализ цитирования, часто проводимый в форме списка не-
которого числа наиболее цитируемых публикаций, авторов, или 
журналов в изучаемой области, предоставляет информацию о 
наиболее влиятельных вкладах в развитие данной отрасли науч-
ного знания. Однако, основываясь только на анализе библиоме-
трических данных, невозможно установить причину цитирования 
конкретной работы (или автора). Публикации могут ссылаться на 
другие работы в целях их критики. Показатели, основанные на 
цитировании, подвержены искажению за счет самоцитирования. 

1 Попов И.Ю. Информационная поддержка инновационных научных проектов 
университета // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: со-
циально-экономические науки. 2015. Т. 15, № 2. С. 87–97.

2 Zupic I., Čater T. Bibliometric methods in management and organization // Organiza-
tional Research Methods. 2015. Vol. 18, №. 3. P. 429–472.
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2. Анализ совместного цитирования позволяет измерить 
сходство между публикациями, авторами или журналами. По-
скольку в процессе публикаций непрерывно появляются новые 
исследования, авторы, или журналы, дата проведения анализа 
совместного цитирования имеет значимость. При рассмотрении 
в динамике анализ совместного цитирования позволяет выявить 
развитие отрасли науки.

3. Анализ библиографических связей исследует количество 
ссылок, присутствующих в двух документах, как показатель сход-
ства между ними. Чем больше библиографические списки двух 
статей пересекаются, тем сильнее их связь. Анализ библиографи-
ческих связей представляет результат, являющийся статическим с 
течением времени, так как количество ссылок в публикации оста-
ется неизменным. При анализе библиографических связей имеет 
смысл сравнивать публикации, относящиеся примерно к одному 
и тому же периоду времени.

4. Анализ соавторства изучает социальные сети исследова-
телей, их сотрудничество при подготовке научных работ (а не 
структуру исследуемой области науки).

5. Анализ совместного употребления слов — это метод кон-
тент-анализа, использующий слова публикаций для выявления 
структуры области науки. При проведении такого контекта-ана-
лиза могут использоваться названия, ключевые слова, аннотации 
или полные тексты публикаций. Таким образом, именно данный 
метод непосредственно изучает содержание публикаций для из-
мерения их подобия, а не косвенно через цитаты или авторство. 
Результатом является построение карты научной области. Сово-
купность таких карт позволяет выявлять изменения во времени. 

В целях выявления и анализа новых тем исследований В. Глен-
зель выделяет шесть этапов библиометрического анализа:

1. Структурный анализ дисциплины — выбор поля исследова-
ния; деление всего временного периода на неперекрывающиеся 
подпериоды (структурный анализ проводится отдельно в этих 
временных слайдах); кластеризация.

2. Динамический анализ дисциплины — сравнительный ана-
лиз по временным периодам.

3. Выявление новых тем — оценка изменения кластеров с тече-
нием времени.

4. Разграничение тем (опционально) — если предыдущий этап 
анализа не дает адекватной информации о составе кластеров, на 
этом этапе могут быть применены дополнительные стратегии по-
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иска, например, основанные на библиографии, или на расшире-
нии выборки.

5. Сетевой анализ тем (опционально) — этот этап анализа мо-
жет исследовать взаимосвязь темы с другими темами и (или) внеш-
ней средой. 

6. Библиометрическое исследование тем — библиометрический 
анализ тем, обнаруженных на шаге 3. Исследование может вклю-
чать определение основных участников (страны, регионы, инсти-
туты и / или отдельные лица), моделей международного сотруд-
ничества и анализа публикационной активности и цитирования1.

Отчасти подобно описанному подходу, отечественный иссле-
дователь данной темы М.А. Акоев выделяет пять типов наукоме-
трического анализа для картирования науки2 — описание пред-
ставлено в табл. 25. 

Таблица 25
Типы наукометрического анализа

Тип наукометрического 
анализа

Примеры, приведенные в описании подхода

Статистический анализ / По-
строение профиля (Кто?)

Исследовательские центры, университеты, 
предметные области или государства

Геопространственный анализ 
(Где?)

Распределение мест работы авторов публика-
ций в научном журнале

Темпоральный анализ (Когда?) Динамика получения индивидуальных грантов
Тематический анализ (Что?) Ключевые слова, указанные в записях о ци-

тируемых источниках в публикациях по теме 
исследования

Сетевой анализ (С кем?) Сеть соавторства между исследователями по 
анализируемой тематике

Структура нашего исследования разработана с учетом нахож-
дения компромисса между этими подходами, и ее очередность 
представлена в табл. 26. 

В данной работе не представлены результаты данных сетевого 
анализа из-за того, что изучаемая проблема сформулирована до-
вольно узко и вряд ли полученные результаты представляют зна-
чительный исследовательский интерес. Вместо этого мы приво-
дим результаты сравнительного анализа аспектов проблематики 
(тем, извлеченных на этапе контент-анализа), для русскоязычных 
и англоязычных статей.

1 Glänzel W. Bibliometric methods for detecting and analysing emerging research 
topics // El profesional de la información. 2012. Т. 21, №. 1. С. 194–201.

2 Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии / 
М.А. Акоев, В.А. Маркусова, О.В. Москалева, В.В. Писляков; под ред. М.А. Акоева. Ека-
теринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. 250 с.
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Таблица 26
Структура данного исследования

Тип наукометри-
ческого анализа

Применение в рамках данной работы

Статистический 
анализ / Построе-
ние профиля (Кто?)

Две предметные области: «теневая экономика» и «укло-
нение от уплаты налогов», представленные в выбранных 
репозиториях научных работ

Темпоральный 
анализ (Когда?)

Анализ динамики публикаций по изучаемым темам за 
все годы, представленные в выбранных репозиториях

Геопространствен-
ный анализ (Где?)

Распределение публикаций по изучаемым темам в раз-
резе журналов 

Тематический ана-
лиз (Что?)

Контент-анализ ключевых слов, указанных в записях о 
цитируемых источниках в публикациях по теме иссле-
дования

В целях проведения анализа нами был произведен отбор ра-
бот, размещенных в репозиториях (онлайновых архивах) научных 
исследований. 

Отечественный источник, использованный в качестве базы для 
анализа — eLibrary.ru (крупнейшая в РФ электронная библиотека 
научных публикаций, интегрированная с Российским индексом 
научного цитирования (РИНЦ) — бесплатным общедоступным 
инструментом измерения публикационной активности ученых 
и организаций). В настоящее время пользователям Elibrary.ru до-
ступны рефераты и полные тексты более 24 млн научных работ, в 
том числе электронные версии более 5300 российских научно-тех-
нических журналов. Общее число зарегистрированных институ-
циональных пользователей (организаций) — более 2800. В систе-
ме зарегистрированы 1,7 млн индивидуальных пользователей из 
125 стран мира1. 

Для анализа также использовались два международных ресур-
са: RePEc и SSRN (наиболее крупные репозитории в области эко-
номики и иных общественных наук).

Research Papers in Economics (RePEс) — крупнейшая децентра-
лизованная база данных рабочих документов, журнальных статей 
и программных компонентов. К настоящему моменту в эту базу 
более 1,8 тыс. архивов из 89 стран внесли около 2 млн исследова-
тельских работ из 2,3 тыс. журналов и 4,3 тыс. серий рабочих до-
кументов. В RePEс зарегистрировано около 48 тыс. авторов2. 

Social Science Research Network (SSRN) — ведущий репозито-
рий в сфере общественных и гуманитарных наук. Предоставляет 

1 URL: http://elibrary.ru/elibrary_about.asp.
2 URL: http://repec.org/.
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более 718 тыс. научно-исследовательских работ более чем 331 тыс. 
исследователей по 24 дисциплинам1. В рейтинге веб-репозиториев 
открытого доступа Ranking Web of Repositories занял первое место 
в июле 2012 г.2, а в настоящее время (после покупки SSRN компа-
нией Elsivier) в данном рейтинге он представлен в разделе «Порта-
лы», где в январе 2017 г. занимает 3 место3, следуя после Academia.
edu и ResearchGate. Поскольку Academia.edu и ResearchGate явля-
ются социальными сетями для ученых, в настоящей работе они 
не исследовались — мы выбирали репозиторий, доступный для 
неограниченного круга пользователей. (Хотя в сети Academia.edu 
можно регистрироваться как сотрудниками вузов и студентам, 
равно как и независимым исследователям.)

Для исследования мы отбирали статьи и другие виды ис-
следовательских работ, размещенных на ресурсах, содержащих 
в названии статьи искомое словосочетание («уклонение, на-
логов» — для Elibrary, и «tax», «evasion» для SSRN и RePEc) до 
2016 г. включительно. Поиск осуществлялся с учетом морфоло-
гии. Результаты, полученные по данным на конец января 2017 г., 
представлены в табл. 27.

Таблица 27
Условия и результаты поиска статей в репозиториях

Атрибуты поиска в репозиториях Результаты поиска
Elibrary SSRN RePEc

Название 380 354 1 009
Ключевые слова 455 1 314
Аннотация 686 1 853
Название + ключевые слова 680
Название + ключевые слова + аннотация 1 069 1 143

Поиск словосочетания, указанного в кавычках 327 1 043

Как можно заметить, по анализируемой теме наблюдается 
меньшее количество публикаций в отечественной научной лите-
ратуре, чем в международных ресурсах.

Информацию об аспектах анализируемой области мы выявля-
ем с помощью контент-анализа ключевых слов публикаций. 

Выборка, принятая для анализа — статьи за 2013–2016 гг., со-
держащие слова «уклонение», «налогов» в названии. Характери-
стики выборки представлены в табл. 28.

1 URL: https://www.ssrn.com/en/.
2 URL: http://www.ssrn.com/update/general/awards.html.
3 URL: http://repositories.webometrics.info/en/top_portals.
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Таблица 28
Данные о количестве статей по анализируемой теме за 2013–2016 г., 

содержащихся в репозиториях
Репозиторий Количество статей

Всего Имеющих список ключевых слов
Elibrary 164 145
RePEc 200 180
SSRN 113 97

Первым этапом является создание словарей исключений и сло-
варей категорий. Из контент-анализа были исключены ключевые 
слова поиска (для русскоязычного словаря также и формы этих 
слов) и слова на других языках. 

В словари категорий слова включались в соответствии с огра-
ничениями, накладываемыми целями дальнейшего использова-
ния для факторного анализа. Согласно правилам выполнения 
факторного анализа, его обязательным условием является следу-
ющее количественное ограничение: число наблюдений должно 
быть не менее чем в два раза больше числа переменных. Отсю-
да получаем максимально возможное число переменных (число 
слов/категорий) в словаре. Слова включались в словарь по прин-
ципу — включить максимально возможное число слов, с учетом 
того, что все слова с одной частотой употребления должны быть 
включены. Описание словарей приведено в табл. 29. 

Таблица 29
Данные об использующихся словарях

Показатель Русскоязычный 
(использующийся 
для анализа статей 

Elibrary)

Англоязычный 
(использующийся 
для анализа ста-

тей RePEc и SSRN)
Характеристики словарей

Принципы формирования слова-
рей исключений

«уклонение», «налог» 
и формы этих слов,

слова на всех языках, 
кроме русского

«tax», «evasion»,
слова на всех язы-

ках, кроме англий-
ского

Максимально допустимое число 
слов в словаре категорий

145 / 2 = 72,5
72 слова

(180 + 97) / 2 = 138,5
138 слов

Количество слов, включенных в 
словарь категорий (фактическое)

66 78

Минимальная частота употребле-
ния слова из словаря категорий 
(фактическая)

4 6

Данные об охвате словарей категорий
Общее количество слов (словоформ) 3 330  2 615
Общее количество слов (лемм) 516 682
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Окончание табл. 29
Показатель Русскоязычный 

(использующийся 
для анализа статей 

Elibrary)

Англоязычный 
(использующийся 
для анализа ста-

тей RePEc и SSRN)
Коэффициент леммы/словоформы 0,155 0,261
Общее количество исключенных 
слов (включая слова на других 
языках)

1 945 740

Процент исключенных слов, % 58,4 28,3
Среднее количество слов в списке 
ключевых слов к одной статье

22,8 9,4

Процент списков ключевых слов, 
охваченных словарем, %

86,3 76,0

Мы протестировали полученные словари категорий на пред-
мет соответствия закону Ципфа (графическим методом). Таким 
образом, мы проверили, насколько «развиты» словари ключевых 
слов, присущих анализируемой теме (т. е. насколько они соответ-
ствуют закономерности распределения частот слов естественного 
языка)1. Результаты представлены на рис. 44.
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Рис. 44. Закон Ципфа: частоты словарей категорий

Диаграмма на рис. 44 демонстрирует, что частоты словарей 
распределяются в соответствии с законом Ципфа.

1 Kirby G. Zipf’s law // UK Journal of Naval Science. 1985. Vol. 10, №. 3. P. 180–185.
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Сравнение словарей категорий показывает основные раз-
личия изучаемых аспектов в русскоязычной и англоязычной 
научной литературе в исследуемой области. Аналогичные рас-
суждения лежат в основе расчета показателя TF-IDF (англ. «term 
frequency — inverse document frequency», рус. «частота слова — 
обратная частота документа») — статистической меры, исполь-
зуемой для оценки важности слова в контексте документа, явля-
ющегося частью коллекции документов. Вес некоторого слова 
пропорционален количеству употребления этого слова в доку-
менте, и обратно пропорционален частоте употребления слова 
в других документах коллекции. Большой вес, таким образом, 
имеют слова с высокой частотой в пределах конкретного доку-
мента и с низкой частотой употреблений в других документах. 
В силу значительных различий русскоязычных и англоязычных 
словарей для каждой темы, результаты анализа здесь не приве-
дены, но они эти различия найдут отражение при извлечении 
тематики текстов.

На втором этапе было проведено извлечение тематики текстов. 
Факторы извлекались методом главных компонент. Вращение 

факторов производилось методом Varimax с нормализацией по 
Кайзеру, т. е. решение о количестве факторов принималось на ос-
новании использования критерия собственных чисел (Eigenvalue), 
как наиболее широко используемого. Таким образом отбирались 
только факторы с собственными значениями равными или боль-
шими 1. В качестве значимых для интерпретации принимались 
факторные нагрузки > 0,4.

Результат извлечения (перечисленные темы) отражает со-
вместную встречаемость ключевых слов в пределах одного списка 
ключевых слов (ключевых слов к одной статье). Изучение извле-
ченных тем представляет интерес с точки зрения понимания про-
блем, наиболее часто обсуждаемых в контексте изучения теневой 
экономики в научных публикациях.

В извлеченных темах слова могут повторяться. Кодирование 
производилось в рамках абзаца, содержащего ключевые слова темы.

Далее представлены результаты контент-анализа статей из ре-
позитория eLibrary.ru (табл. 30).

Можно заметить, что наибольший удельный вес в общем ко-
личестве статьей имеют исследования, посвященные вопросам от-
ветственности по уголовному законодательству.

Результаты анализа индекса сходства выделенных тем пред-
ставлены на дендрограмме (рис. 45).
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Таблица 30
Извлеченные темы и ключевые слова (статьи Elibrary)

Номер 
темы

Название темы (сформули-
ровано авторами)

Ключевые слова Часто-
та

1 Предприниматель; доходы 
физических лиц

Предприниматель; доходы; 
физическ*; РФ; лиц*; кодекс; 
бюджет; декларация

26

2 Экспертиза; проверка; рас-
следование

Процесс; экспертиза; показатели; 
проверка; экономическая; рас-
следован*; судебная

17

3 Налог на добавленную стои-
мость; налог на прибыль

Добавленную; стоимость; при-
быль

10

4 Состав налогового правона-
рушения

Совершения; сборов; предмет; 
сторона

12

5 Общественная опасность Опасность; общественная; сборы 18
6 Способы и методы борьбы; 

причины правонарушений
Способы; методы; борьб*; при-
чины; правонарушение

18

7 Материалы; дела Материалы; дела; РФ 5
8 Обязательные платежи и 

сборы; практика
Платежи; обязательн*; практика; 
сборы; юриспруденция

22

9 Теневая экономика; фирмы-
однодневки

Фирмы; экономика; тенев*; 
однодневк*

18

10 Ответственность за престу-
пления в уголовном законо-
дательстве

Ответственность; уголовн*; за-
конодательство; преступлен*

61

11 Необоснованная выгода и 
оптимизация налогов; схемы

Выгода; необоснованн*; схемы; 
оптимизация

19

12 Планирование и оптимиза-
ция налогообложения; право

Планирование; система; налого-
обложен*; оптимизация; право

40

13 Криминалистическая харак-
теристика преступлений

Криминалистическ*; характери-
стика; преступность; совершения

14

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0

01 Предприниматель; доходы физических лиц
05 Общественная опасность

08 Обязательные платежи и сборы; практика
10 Ответственность за преступления в уголовном законодательстве

07 Материалы; дела
02 Экспертиза; проверка; расследование

04 Состав налогового правонарушения
13 Криминалистическая характеристика преступлений

06 Способы и методы борьбы; причины правонарушений
03 Налог на добавленную стоимость; налог на прибыль

11 Необоснованная выгода и оптимизация налогов; схемы
12 Планирование и оптимизация налогообложения; право

09 Теневая экономика; фирмы-однодневки

Рис. 45. Индекс сходства извлеченных тем (статьи Elibrary)
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Из выделенных тем следующие отличаются наивысшими зна-
чениями индекса подобия:

– «05 общественная опасность» и «08 обязательные платежи и 
сборы; практика»;

– «11 необоснованная выгода и оптимизация налогов; схемы» и 
«12 планирование и оптимизация налогообложения; право»;

– «04 состав налогового правонарушения» и «13 криминали-
стическая характеристика преступлений».

Обобщив результаты выделения тем, мы получили 6 основных 
групп тем изучения уклонения от уплаты налогов в отечествен-
ных публикациях (табл. 31).

Таблица 31
Группы тем (статьи Elibrary)

Номер 
темы

Название темы (сформули-
ровано авторами)

Ключевые слова Ча-
стота 

%

Уголовно-правовые и криминологические аспекты 87 31,1
10 Ответственность за престу-

пления в уголовном законо-
дательстве

Ответственность; уголовн*; 
законодательство; престу-
плен*

61 21,8

13 Криминалистическая харак-
теристика преступлений

Криминалистическ*; харак-
теристика; преступность; 
совершения

14 5,0

4 Состав налогового правона-
рушения

Совершения; сборов; пред-
мет; сторона

12 4,3

Законные и незаконные способы уменьшения налоговых выплат 59 21,1
11 Необоснованная выгода и 

оптимизация налогов; схемы
Выгода; необоснованн*; 
схемы; оптимизация

19 6,8

12 Планирование и оптими-
зация налогообложения; 
право

Планирование; система; 
налогообложен*; оптимиза-
ция; право

40 14,3

Общественная опасность явления, практика 40 14,3
5 Общественная опасность Опасность; общественная; 

сборы
18 6,4

8 Обязательные платежи и 
сборы; практика

Платежи; обязательн*; прак-
тика; сборы; юриспруденция

22 7,9

Противодействие уклонению от уплаты налогов 40 14,3
2 Экспертиза; проверка; рас-

следование
Процесс; экспертиза; показа-
тели; проверка; экономиче-
ская; расследован*; судебная

17 6,1

6 Способы и методы борьбы; 
причины правонарушений

Способы; методы; борьб*; 
причины; правонарушение

18 6,4

7 Материалы; дела Материалы; дела; РФ 5 1,8
Виды налогов 36 12,9

1 Предприниматель; доходы 
физических лиц

Предприниматель; доходы; 
физическ*; РФ; лиц*; кодекс; 
бюджет; декларация

26 9,3
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Окончание табл. 31
Номер 
темы

Название темы (сформули-
ровано авторами)

Ключевые слова Ча-
стота 

%

3 Налог на добавленную стои-
мость; налог на прибыль

Добавленную; стоимость; 
прибыль

10 3,6

Теневая экономика 18 6,4
9 Теневая экономика; фирмы-

однодневки
Фирмы; экономика; тенев*; 
однодневк*

18 6,4

Всего упоминание кодов 280 100,0

Наибольший удельный вес получили группы тем, объединен-
ные вопросами правоприменения. В целом, группы тем юридиче-
ской направленности, явно доминируют по удельному весу. 

Вопросы изучения теневой экономики представлены в анали-
зируемых статьях по вопросам уклонения от уплаты налогов, но 
их доля сравнительно невелика в общем количестве статей.

Далее приведены результаты анализа статей RePEc и SSRN 
(табл. 32). 

Таблица 32
Извлеченные темы и ключевые слова (статьи RePEc и SSRN)

Номер 
темы

Название темы 
(сформулировано 

авторами)

Ключевые слова Ча-
стотаАнглоязычные Русскоязычные 

(перевод)
01 Социально-де-

мографические 
характеристики

Variables; 
demographic; class; 
marital; education; 
competition; religion; 
study; status; 
employment; size; 
government; age; 
empirical; level

Переменные; демо-
графический; класс; 
супружество; образо-
вание; конкуренция; 
религия; изучение; 
статус; занятость; 
размер; правитель-
ство; возраст; эмпи-
рический; уровень

41

02 Поведенческая 
экономика

Behavioral; economics; 
public

Поведенческий; эко-
номика; публичный

36

03 Стигматизация; 
внешний аудит; 
теория перспектив

Reference; stigma; 
endogenous; prospect; 
audit; theory; level

Упоминание; стиг-
матизация; эндоген-
ный; перспектива; 
аудит; теория; 
уровень

33

04 Предложение рабо-
чей силы; риско-
ванное поведение

Supply; labor; risk; 
behavior

Предложение; труд; 
риск; поведение

25

05 Самоотчет; 
эффекты

Self; effects; reporting; 
information

Само-; последствия; 
составление отчетов; 
информация

22

06 Агентное модели-
рование

Agent; based Агент; основанный 21
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Окончание табл. 32
Номер 
темы

Название темы 
(сформулировано 

авторами)

Ключевые слова Ча-
стотаАнглоязычные Русскоязычные 

(перевод)
07 Неопределенность 

политики; эконо-
мическая неопреде-
ленность

Uncertainty; policy; 
economic

Неопределенность; 
политика; экономи-
ческая

20

08 Подпольная эконо-
мика

Economy; 
underground

Экономика; подполь-
ный

20

09 Моральные 
аспекты избегания 
налогов

Moral; avoidance; 
experiment; law

Мораль; избегание; 
эксперимент; закон

18

10 Оптимальное на-
логообложение

Optimal; consumption; 
taxes; dynamic; 
taxation

Оптимальный; по-
требление; налоги; 
динамический; на-
логообложение

17

11 Рынки, финансы Markets; finance; 
public

Рынки; финансы; 
публичный

16

12 Неформальная 
деятельность; юри-
дические лица; фи-
нансовые трения

Informal; financial; 
corporate; frictions

Неофициальный; 
финансовый; корпо-
ративный; трение

15

13 Фискальное мо-
шенничество; НДС; 
продажи

Fraud; fiscal; vat; sales Мошенничество; 
фискальный; НДС; 
продажи

13

14 Этика, гендер Ethics; gender; age Этика; пол; возраст 8
15 Результат; престу-

пление
Effect; crime Эффект; преступле-

ние
7

Можно заметить, что наибольший удельный вес в общем ко-
личестве статьей имеют исследования, посвященные вопросам 
оптимального налогообложения и изучению моральных аспектов 
избегания налогов (и уклонения от уплаты налогов, но поскольку 
ключевые слова поиска «уклонение» и «налог» исключены из кон-
тент-анализа, мы не можем извлечь их с помощью программного 
продукта, использованного при проведении анализа текста, одна-
ко при просмотре фрагментов, закодированных данным кодом, мы 
можем обнаружить именно это словосочетание). Также выделяются 
в отдельную тему вопросы уклонения по отдельным видам нало-
гов — налогу на прибыль и НДС (аналогично результатам анализа 
русскоязычных статей). Выделяется группа тем, посвященных ме-
тодам изучения уклонения от уплаты налогов, это поведенческая 
экономика, теория перспектив, и агентное моделирование. 

Результаты анализа индекса сходства выделенных тем пред-
ставлены на дендрограмме (рис. 46).
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1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0

01 Социально-демографические характеристики
14 Этика, гендер

03 Стигматизация; внешний аудит; теория перспектив
02 Поведенческая экономика

11 Рынки, финансы
09 Моральные аспекты избегания налогов

13 Фискальное мошенничество; НДС; продажи
10 Оптимальное налогообложение

15 Результат; преступление
04 Предложение рабочей силы; рискованное поведение

05 Самоотчет; эффекты
06 Агентное моделирование

07 Неопределенность политики; экономическая неопределенность
12 Неформальная деятельность; юридические лица; финансовые трения

08 Подпольная экономика

Рис. 46. Индекс сходства извлеченных тем (статьи RePEc и SSRN)

Из выделенных тем следующие отличаются наивысшими зна-
чениями индекса подобия:

– «01 социально-демографические характеристики» и «14 эти-
ка, гендер»;

– «07 неопределенность политики; экономическая неопреде-
ленность» и «12 неформальная деятельность; юридические лица; 
финансовые трения».

Обобщив результаты выделения тем, мы получили 6 основных 
групп тем изучения уклонения от уплаты налогов в публикациях 
RePEc и SSRN (табл. 33).

Таблица 33
Группы тем (статьи RePEc и SSRN)

Номер 
темы

Название темы (сформу-
лировано авторами)

Ключевые слова Ча-
стота

%

Социально-демографические и морально-этические аспекты 77 24,7
01 Социально-демографиче-

ские характеристики
Переменные; демографи-
ческий; класс; супружество; 
образование; конкуренция; 
религия; изучение; статус; 
занятость; размер; правитель-
ство; возраст; эмпирический; 
уровень

21 6,7

14 Этика, гендер Этика; пол; возраст 20 6,4
09 Моральные аспекты из-

бегания налогов
Мораль; избегание; экспери-
мент; закон

36 11,5

Институциональная среда и рыночные условия 65 20,8
07 Неопределенность по-

литики; экономическая 
неопределенность

Неопределенность; политика; 
экономическая

16 5,1
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Окончание табл. 33
Номер 
темы

Название темы (сформу-
лировано авторами)

Ключевые слова Ча-
стота

%

12 Неформальная деятель-
ность; юридические лица; 
финансовые трения

Неофициальный; финансо-
вый; корпоративный; трение

22 7,1

11 Рынки, финансы Рынки; финансы; публичный 7 2,2
04 Предложение рабочей 

силы; рискованное по-
ведение

Предложение; труд; риск; по-
ведение

20 6,4

Теоретические подходы к изучению 48 15,4
02 Поведенческая экономика Поведенческий; экономика; 

публичный
15 4,8

03 Стигматизация; внешний 
аудит; теория перспектив

Упоминание; стигматизация; 
эндогенный; перспектива; 
аудит; теория; уровень

25 8,0

06 Агентное моделирование Агент; основанный 8 2,6
Уклонение от уплаты налогов как преступление; его виды 46 14,7

13 Фискальное мошенниче-
ство; НДС; продажи

Мошенничество; фискальный; 
НДС; продажи

33 10,6

15 Результат; преступление Эффект; преступление 13 4,2
Пути противодействия 58 18,6

10 Оптимальное налогообло-
жение

Оптимальный; потребление; 
налоги; динамический; налого-
обложение

41 13,1

05 Самоотчет; эффекты Само-; последствия; составле-
ние отчетов; информация

17 5,4

Теневая экономика 18 5,8
08 Подпольная экономика Экономика; подпольный 18 5,8

Всего упоминание кодов 312 100,0

Наибольший удельный вес получили группы тем, объеди-
ненные вопросами изучения социально-демографических и мо-
рально-этических аспектов уклонения от уплаты налогов (в этой 
связи также примечательно явление социальной стигматизации, 
как морально-этического фактора нарушений налогового зако-
нодательства). 

Вопросы изучения теневой экономики представлены в анали-
зируемых статьях по вопросам уклонения от уплаты налогов, но 
их доля сравнительно невелика в общем количестве статей.

Отметим, что не все списки ключевых слов к статьям оказались 
закодированными. Данные о количестве незакодированных спи-
сков приведены в табл. 34.
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Таблица 34
Данные о количестве незакодированных списков ключевых слов

Показатель Elibrary RePEс SSRN
Количество статей, имеющих список ключевых слов 145 180 97
Количество незакодированных списков ключевых слов 19 49 20
Доля незакодированных списков ключевых слов, % 13 27 21

По итогам анализа можно сформулировать три возможные 
причины не охвата списков кодированием:

– использованы ключевые слова исключительно на языках, ис-
ключенных из словарей;

– использованы чрезмерно «общие» ключевые слова, исклю-
ченные из словарей;

– используются ключевые слова, встречающиеся в меньшем числе 
списков, чем минимальная частота употребления слова из словаря.

В последнем случае мы можем предполагать, что обсуждаемые 
темы не получили к настоящему моменту широкую популярность 
по причине оригинальности подходов авторов. Возможно, часть 
этих незакодированных списков литературы относится к статьям, 
тематика которых которые получит развитие в дальнейшем. 

Сравнивая структуру публикаций по теме «уклонение от 
уплаты налогов», мы выявили, что заметное место в отечествен-
ных публикациях занимают вопросы правоприменения: раскры-
тия фактов уклонения (31,1 + 21,1 = 52,2 %), что заметно больше 
аналогичного аспекты в англоязычных статьях (14,7 %). Вопросы 
противодействия уклонению и аспекты теневой экономики также 
являются общими как в отечественной, так и англоязычной лите-
ратуре. Однако в остальном заметна разница: можно сказать, что 
русскоязычные статьи более практически ориентированы на пре-
сечение деятельности по уклонению, в то время как в англоязыч-
ных статьях основное внимание уделяется вопросу изучения са-
мого явления и его причин (14,7 + 24,7 + 20,8 = 60,2 %). Результаты 
сравнения представлены в табл. 35.

Результаты тематического анализа предоставляют исследова-
телям, заинтересованным в изучении тем, вектор для дальнейшего 
ее развития. Например, возможно, что одной из перспективных на-
правлений для отечественных исследователей является развитие тех 
аспектов научной области, которые не исследованы по материалам 
российской практики, но активно исследуются в англоязычной лите-
ратуре: методологические вопросы; институциональная среда; соци-
ально-демографические и морально-этические аспекты уклонения. 
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Таблица 35
Сравнение групп тем для статей Elibrary и статей RePEc и SSRN

Статьи Elibrary % Статьи RePEc и SSRN %
Уголовно-правовые и кримино-
логические аспекты

31,1 Уклонение от уплаты налогов 
как преступление; его виды

14,7

Законные и незаконные способы 
уменьшения налоговых выплат

21,1

Противодействие уклонению от 
уплаты налогов

14,3 Пути противодействия 18,6

Теневая экономика 6,4 Теневая экономика 5,8
Социально-демографические и 
морально-этические аспекты 

24,7

Институциональная среда и 
рыночные условия

20,8

Общественная опасность явле-
ния, практика

14,3

Виды налогов 12,9
Теоретические подходы к из-
учению

15,4

Всего упоминание кодов 100,0 Всего упоминание кодов 100,0

Такое положение, на наш взгляд, объясняется несколькими 
причинами:

– незначительный срок функционирования налоговой систе-
мы в ее современном виде ограничивает изучение сферы налого-
обложения наиболее общими вопросами; 

– отсутствие спроса на проведение прикладных исследований 
в области налогообложения со стороны государства;

– сложность получения информации для проведения соответ-
ствующих исследований;

– традиционное замалчивание вопросов связанных с эффек-
тивностью привлечения и расходования бюджетных средств;

– многие исследователи считают невозможным оценивать эф-
фективность налогообложения, так как оно является частью пу-
бличной политики со всеми вытекающими из этого политически-
ми ограничениями и административными проблемами. 

В России по проблемам налогообложения и уклонения от 
уплаты налогов пишут очень много. Но, большинство публика-
ций в этой области не относится к научным. Подавляющее число 
книг и статей посвящены двум темам: «как платить налоги» или 
«как не платить налоги». К первой теме относятся нормативные 
материалы по налогообложению (законы, инструкции, разъясне-
ния, комментарии, анализ ошибок и арбитражной практики, от-
веты на вопросы). Ко второй — относятся работы по налоговому 
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планированию и минимизации налогов. Специфика изучения 
уклонения от уплаты налогов в России связана также с тем, что 
активное изучение налоговой системы, как и собственно налогов, 
в Российской Федерации началось только в конце 90-х гг. ХХ в. 

2.4. Уклонение от уплаты налогов  
в контексте налоговой нагрузки в России

Обязательным элементом современных экономических систем 
является теневой сектор. Он включает в себя различные виды не-
зарегистрированной, нелегальной, незаконной и криминальной 
хозяйственной деятельности. Теневая экономика создает немало 
проблем, связанных с незаконным предпринимательством, иска-
жением конкурентных условий ведения бизнеса, формированием 
материальной базы для преступной деятельности и коррупции, 
сокращением налоговых платежей, от уплаты которых уклоняют-
ся предприятия теневого сектора. Наличие теневой экономики 
зафиксировано во всех странах мира, как в экономически отста-
лых, где по оценкам экспертов она может достигать 65–67 % ВВП 
страны (в Боливии, Грузии, Зимбабве), так и в экономически бла-
гополучных, в которых величина теневого сектора не превышает 
10% ВВП (в Швейцарии, США, Люксембурге). Точные данные о 
размере теневой экономики отсутствуют (поэтому она и называ-
ется теневой), но имеются косвенные методы его расчета. Наи-
более авторитетными в данной области являются исследования 
Ф. Шнайдера, А. Буэна и С. Монтенегро, проведенные при под-
держке Всемирного банка1. Согласно их данным, приведенным на 
рис. 47, среди стран, входящих в Большую двадцатку (G-20), наи-
более остро проблема теневой экономики проявляется в России.

Не менее острой в нашей стране является проблема уклонения 
от уплаты налогов. По результатам социологического обследова-
ния субъектов малого и среднего предпринимательства, прове-
денного в Иркутской области, ¾ предпринимателей скрывают не 
менее половины предусмотренной к уплате суммы налогов. Эти 
данные приведены на рис. 482. 

1 Schneider F., Buehn A., Montenegro C. Shadow Economies All over the World. New 
Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007. The World Bank, 2010. 54 p.

2 Данные основаны на результатах социологического обследования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Иркутской области, проведенного в 2013 г. кол-
лективом ученых Байкальского государственного университета экономики и права по 
заказу Аппарата Губернатора и Правительства региона. В ходе опроса было изучено 
мнение 108 предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в 10 муниципаль-
ных образованиях Иркутской области.
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Рис. 47. Величина теневой экономики в странах, входящих  
в Большую двадцатку (G-20) в 2007 г., % от ВВП
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малого и среднего бизнеса Иркутской области

Масштабы сокрытия выручки существенно различаются в за-
висимости от вида осуществляемой деятельности. Примечатель-
но, что оценки о сокрытии выручки и налогов в размере 50 % и бо-
лее чаще всего давали представители таких отраслей как торговля, 
бытовое обслуживание населения, строительство, производство 
непродовольственных товаров. В теневом секторе задействовано 
34,3 % всей торговли, 10,1 % — строительства, 9,2 % — транспорта 
и связи, 8,9 % — обрабатывающего производства, 4,6% — комму-
нальных, социальных и персональных услуг, 3,2 % — рынка не-
движимости и 2,3 % — гостиниц и ресторанов. Что же касается 
сельскохозяйственной отрасли, то она практически вся работает 
в тени (по некоторым подсчетам, более 90 %)1. При этом офици-

1 Бокун Н. Проблемы статистической оценки теневой экономики// Вопросы стати-
стики. 2010. № 7. С. 11–19.
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альные данные свидетельствуют о не слишком высокой налоговой 
нагрузке в этих отраслях: в 2012 г. налоговая нагрузка в сельском 
хозяйстве составила 2,2 %, в торговле — 13,2 % (столько же в сфе-
ре образования), в гостиничном и ресторанном бизнесе — 12,8 %, 
в строительстве — 15,1 %1. Самая высокая налоговая нагрузка в 
2012 г. сложилась в отраслях, меньше подверженных уклонению 
от уплаты налогов: в добыче полезных ископаемых — 53,9 %, в об-
рабатывающих производствах — 25,0 %.

В большинстве публикаций по вопросам теневой экономики 
в качестве основной причины ее появления обозначено желание 
хозяйствующих субъектов уклониться от уплаты налогов. На-
пример, М.Г. Арипов так и утверждает: «практически все экспер-
ты и аналитики сходятся во мнении, что налоговое бремя явля-
ется главной причиной ухода экономических агентов в «тень»2. 
Схожей точки зрения придерживаются М.Ю. Малкина и Р.В. Ба-
лакина: «чем выше уровень налогообложения, тем меньше у 
хозяйствующих субъектов желания платить налог и тем выше 
теневая составляющая их деятельности»3, а также А.С. Кокин, 
О.В. Ясенев, В.Н. Ясенев: «основной причиной ухода в тень были 
и остаются высокие налоговые ставки»4 и А.Н. Сухаренко: «эко-
номическим драйвером роста теневой экономики наряду с дру-
гими факторами является значительная налоговая нагрузка»5. 
Кроме того, исследованию влияния налоговой нагрузки на укло-
нение от уплаты налогов и размер теневой экономики посвяще-
ны публикации А.П. Киреенко6, И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова7,  

1 Рассчитано на основе данных государственной статистики: Финансы России. 
2014: стат. сб. М., 2014. С. 48–49; Российский статистический ежегодник. 2014: стат. сб. 
М., 2014. С. 275.

2 Арипов М.Г. Налоговые механизмы снижения уровня теневой экономи-
ки и стимулирования инвестиционной деятельности // Финансы и кредит. 2012.  
№ 42. С. 35.

3 Малкина М.Ю., Балакин Р.В. Моделирование взаимосвязи уровня налоговой на-
грузки и поступлений от налога на прибыль для регионов Российской Федерации // 
Финансы и кредит. 2013. № 3. С. 22.

4 Кокин А.С., Ясенев О.В., Ясенев В.Н. Теневая экономика в мировом экономиче-
ском пространстве // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 
2014. № 1. С. 333.

5 Сухаренко А.Н. Теневая экономика Дальнего Востока: мрачные перспективы // 
Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2011. № 3. С. 153.

6 Киреенко А.П. Различие и взаимосвязь теневой экономики и уклонения от упла-
ты налогов // Налоги и финансовое право. 2012. № 9. С. 164–171.

7 Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения: монография / под ред. 
И.А. Майбурова, А.П. Киреенко, Ю.Б. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 383 с.
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Н.И. Малис1, С.Г. Верещагина2, Е.И. Федоровой, Т.Ю. Василье-
вой3 и др.

Доминирующая точка зрения о том, что высокая налоговая 
нагрузка провоцирует предпринимателей уходить в тень и укло-
няться от уплаты налогов позволяет практически ассоциировать 
два происходящих процесса — уклонение от уплаты налогов и 
уход бизнеса в тень. Согласно этому подходу главная цель ухода 
в тень хозяйствующих субъектов — уклонение от уплаты налогов, 
а все находящиеся в тени предприятия не платят налоги. Тем са-
мым, подчеркивается максимальный вклад уклонения от уплаты 
налогов в увеличение масштабов теневой экономики. 

Принимая во внимание отмеченные выше причины уклоне-
ния от уплаты и «тенезации» бизнеса, связанные с высокой нало-
говой нагрузкой, в качестве способа борьбы с этими явлениями не-
редко выдвигаются предложения по снижению налоговых ставок. 
Чаще всего, такие предложения исходят от представителей бизне-
са. В частности, президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей А.Н. Шохин утверждает, что «многие малые 
предприниматели работают в «серой» зоне. От того, что мы обло-
жим их высокими ставками, они из нее не выйдут. Лучше, на мой 
взгляд, относительно низкие налоги, но легализованный бизнес»4. 
Схожего мнения придерживается Б.Ю. Титов, уполномоченный 
при президенте России по правам предпринимателей: «Бизнес се-
годня сокращает деловую активность, поскольку полностью пла-
тить все предписанное не в состоянии. Действительно имеющее 
место улучшение работы ФНС приводит к тому, что бизнесу при-
ходится все больше уходить в тень»5.

Для того, чтобы оценить справедливость данной точки зрения, 
мы предприняли попытку рассчитать влияние налоговой нагруз-
ки, измеряемой величиной налоговых ставок, на процессы укло-
нения от уплаты налогов и уход хозяйствующих субъектов в тень. 

1 Малис Н.И. Налоговая политика в противодействии теневой экономике: повы-
шение собираемости налогов // Научно-исследовательский финансовый институт. 
Финансовый журнал. 2014. № 1. С. 81–90.

2 Верещагин С.Г. Политика государства по борьбе с теневой экономикой, уклоне-
нием от уплаты налогов и противодействию легализации «грязных денег» // Бизнес в 
законе. Экономико-юридический журнал. 2006. № 3-4. С. 38–55.

3 Федорова Е.И., Васильева Т.Ю. Налоги как фактор возникновения и развития те-
невой экономики // Вестник Чувашского университета. 2006. № 6. С. 475–478.

4 Вислогузов В. Ставки на малый бизнес не сыграли. Правительство вновь пересчи-
тывает страховые взносы на 2012 год // Коммерсант. 2011. № 36 (4577). С. 6.

5 Вислогузов В. В России обнаружены высокие налоги. В Госдуме обсудили фи-
скальные планы Минфина // Коммерсант. 2013. № 79 (5111). С. 8.



130

В качестве объекта исследования были выбраны налоги и другие 
обязательные платежи, установленные на фонд оплаты труда. Мы 
провели корреляционный анализ между такими показателями, 
как совокупная ставка обязательных платежей (налог на доходы 
физических лиц, единый социальный налог и страховые взносы во 
внебюджетные фонды) на фонд оплаты труда, доля скрытой опла-
ты труда, удельный вес занятых в неформальном секторе эконо-
мики и совокупные поступления обязательных платежей, установ-
ленных на фонд оплаты труда, (в сопоставимых ценах 2001 г.) за 
период 2001–2013 гг. Данные показатели представлены на рис. 491.
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Рис. 49. Динамика налоговой нагрузки на фонд оплаты труда,  
доли скрытой заработной платы и доли нелегальной занятости  

в России в 2001–2013 гг.

Результаты проведенного анализа показывают, что проводи-
мая в последние годы политика снижения налоговой нагрузки на 
фонд оплаты труда не стимулирует вывод бизнеса из тени. Эф-
фект получился скорее отрицательным: снижение совокупной 
налоговой ставки с 48,6 до 43,0 % сопровождалось ростом доли 
скрываемой заработной платы на 2,0 п.п. и величины нелегальной 
занятости на 7,2 п.п. В те годы, когда ставки обязательных платежей 
с фонда оплаты труда существенно снижались (в 2005 и 2012 гг.), 

1 Составлен по данным:  Национальные счета России в 2006–2013 годах: стат. сб. M., 
2014. С. 23; Национальные счета России в 1999–2006 годах: стат. сб. M., 2007. С. 18; Эко-
номическая активность населения России (по результатам выборочных обследований). 
2010: стат. сб. M., 2010. С. 92, 94; Экономическая активность населения России (по ре-
зультатам выборочных обследований). 2012: стат. сб. M., 2013. С. 113, 115; Экономическая 
активность населения России (по результатам выборочных обследований). 2014: стат. сб. 
M., 2014. С. 101, 103; Российский статистический ежегодник. 2008: стат. сб. М., 2008. С. 34, 
637, 638, 647; Российский статистический ежегодник. 2012: стат. сб. М., 2012. С. 34, 584; 
Российский статистический ежегодник. 2014: стат. сб. М., 2014. С. 31, 509.
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никакой легализации заработной платы и трудовой деятельности 
не происходило. Зависимость между налоговой нагрузкой и тене-
вой занятостью имеет даже обратную зависимость. Коэффициент 
корреляции между величиной ставки обязательных платежей и 
долей скрытой заработной платы в анализируемом периоде со-
ставил –0,7227, а между величиной ставки обязательных платежей 
и долей неформальной занятости — –0,6669.

Снижением налоговой нагрузки на оплату труда не удается 
мотивировать работодателей вывести ее из тени. Это произошло 
вопреки неоднократно высказывавшимся обещаниям о том, что 
после снижения ставок обязательных платежей предприниматели 
легализуют свой бизнес, с которого уже будут уплачены налоги, и 
это позволит компенсировать выпадающие доходы бюджета. Ко-
эффициент корреляции между величиной ставки обязательных 
платежей и поступившей суммой налога на доходы физических 
лиц, единого социального налога (ЕСН) и страховых взносов со-
ставил –0,3332. То есть зависимость между данными явлениями об-
ратная: снижение налоговой нагрузки сопровождается сокраще-
нием налоговых поступлений.

Показателен процесс изменения ставок единого социального 
налога. В начале текущего столетия органы власти объявляя курс 
на снижение налогового бремени получили в ответ настойчивые 
требования от предпринимателей на снижение самого отягощаю-
щего в то время налога — единого социального. Совокупные обя-
зательные платежи в государственные социальные внебюджетные 
фонды в 2004 г., накануне снижения ставки ЕСН, составили 7,8% 
ВВП страны (1,2 трлн р.), что значительно превысило размер таких 
крупнейших налогов, как налог на прибыль организаций — 5,2 % 
ВВП (0,8 трлн р.) и НДС — 4,6 % ВВП (0,7 трлн р.).

Всего через два года после введения ЕСН — в 2003 г. общее мне-
ние работодателей по поводу «обременительности» ЕСН выразил 
О. Еремеев, председатель Координационного совета объединений 
работодателей России: «Чрезмерное бремя, лежащее на фонде 
оплаты труда работников, не решая проблему дефицита средств 
государственного социального страхования, приводит к негатив-
ным микро- и макроэкономическим последствиям: ограничива-
ются возможности организаций, связанные с повышением зара-
ботной платы, создаются условия для расширения теневого рынка 
труда, снижения уровня официально установленной («белой») 
заработной платы, сокращения поступлений в государственные 
социальные внебюджетные фонды. Необходимость снижения на-
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логовой нагрузки на фонд оплаты труда очевидна. Для ее умень-
шения требуется модификация финансирования социального 
страхования на основе изменения налогового законодательства в 
части значительного сокращения максимальной ставки ЕСН при 
сохранении регрессивной шкалы взимания данного налога»1.

Под давлением бизнес сообщества органы власти пошли на 
снижение самого обременительного налога. Предприниматели 
требовали снизить избыточное, по их мнению, налоговое бреме-
ня именного за счет ЕСН, обещая при этом существенно повысить 
эффективность своей работы и направить сэкономленные ресур-
сы на повышение оплаты труда своих работников.

Но представители бизнеса не сдержали своих обещаний, дан-
ных при снижении налоговых ставок ЕСН. В 2005 г. не наблюдался 
значительный рост заработной платы: если в период 2000–2006 гг. 
ежегодный рост среднемесячной заработной платы составлял 
в среднем 132,3 %, то в 2005 г. он составил 126,9 %, а в 2006 г. — 
125,5 %; реальный рост заработной платы составил в 2005 г. 
112,6 %, в 2006 г. — 110,2 %, тогда как в среднем за 2000–2006 гг. — 
114,5 %. При этом внебюджетные фонды понесли значительные 
потери — в 2005 г. работодатели заплатили в виде ЕСН всего 4,9 % 
ВВП против 6,4 % ВВП в 2004 г. Ожидаемой легализации скрытой 
заработной платы не произошло — в 2005 г. доля скрытой оплаты 
труда выросла на 1,5 п.п., а занятость в неформальном секторе уве-
личилась на 1,0 п.п.

Показательно изменение отношения к проблеме уклонения 
от уплаты налогов в российском обществе. За последние 15 лет, 
согласно результатам социологического опроса аналитического 
центра Юрия Левады, приведенным на рис. 50, одобрительные 
оценки этого явления сократились2. А доля респондентов, одобря-
ющих и понимающих руководителей, которые помимо зарплаты, 
отраженной в официальной платежной ведомости, расплачива-
ются с работниками «черным налом» уменьшилось в 1,5 раза. Тем 
самым, уклонение от уплаты налогов все меньше и меньше вос-
принимается как вынужденная мера отечественного бизнеса для 
обеспечения его «выживания» в условиях высоких налогов. 

Выявленная несостоятельность утверждений о том, что высокая 
налоговая нагрузка провоцирует предпринимателей уклоняться от 
уплаты налогов и с этой целью уводить свой бизнес в тень, позво-
ляет сделать вывод о том, что вклад уклонения от уплаты налогов в 

1 Еремеев О. ЕСН: вариант модернизации // Человек и труд. 2003. № 3. С. 61–62.
2 Общественное мнение — 2015. М.: Левада-Центр, 2014. С. 72.
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увеличение масштабов теневой экономики незначителен. У хозяй-
ствующих субъектов имеется немало иных мотивов уводить свой 
бизнес в тень. В тоже время, нелегальная деятельность само-собой 
выпадает из под налогообложения, за исключением отдельных ку-
рьезных случаев, описываемых де Сото, когда добровольная уплата 
налогов приносит какие-то дополнительные выгоды. 
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Рис. 50. Результаты социологического опроса аналитического центра 
Юрия Левады по поводу отношения российских граждан к уклонению

от уплаты налогов, % респондентов, осуждающих указанные действия
 
В этой связи, выскажем свое мнение о причинах уклонения 

от уплаты налогов и, как следствие, о возможных способах сокра-
щения данного явления. Мы разделяем точку зрения тех авторов, 
которые считают, что уклонение от уплаты налогов в значитель-
ной степени происходит от недоверия российских граждан, явля-
ющихся налогоплательщиками, к своему правительству. Л.В. Пе-
рекрестова, М.В. Васильева, Г.Я. Чухнина среди 11 факторов, 
препятствующих формированию налоговой культуры в нашей 
стране приводят несколько, так или иначе связанных с недовери-
ем налогоплательщиков к представителям власти: «1) недоверие 
населения правительству и налоговым органам; … 6) коррупция; 
… 10) проблема взаимной социальной ответственности граждани-
на, бизнеса и государства»1. По мнению М.Г. Арипова «без иско-
ренения коррупции никогда не сократится теневая экономика», 
и «основной причиной слабого администрирования налоговых 
платежей является недобросовестная работа в первую очередь на-

1 Перекрестова Л.В., Васильева М.В., Чухнина Г.Я. Мероприятия по пресечению на-
логовых преступлений и уклонений от уплаты налогов физическими лицами // Фи-
нансы и кредит. 2013. № 15. С. 53–54.
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логовых и правоохранительных органов, а также других контро-
лирующих организаций. Это — следствие сращивания интересов 
предпринимателей и чиновников»1.

Как нам представляется, в нашей стране не в полной мере со-
блюдаются принципы «Общественного договора» — негласного 
соглашения между членами общества (прежде всего, между пред-
ставителями власти и простыми гражданами) о правилах взаимо-
отношения и подчинения одних другим. По мнению Ж.Ж. Руссо 
справедливость и взаимовыгодность этих отношений скрепляет 
«Общественный договор», делает жизнь государства стабильным: 
«ибо при такого рода устроении каждый по необходимости подчи-
няется условиям, которые он делает обязательными для других: тут 
замечательно согласуются выгода и справедливость… обществен-
ное соглашение устанавливает между гражданами такого рода ра-
венство, при котором все они принимают на себя обязательств на 
одних и тех же условиях и все должны пользоваться одинаковыми 
правами»2. В полной мере проблемы, вызванные нарушением уста-
новившегося между членами общества консенсуса, проявляются в 
сфере налогообложения. По утверждению Ж.Ж. Руссо «чем боль-
ше взимаемые в обществе обложения отдаляются от своего источ-
ника, тем более они обременительны. Не величиной обложения 
следует измерять это бремя, но тем путем, который должны совер-
шить суммы, чтобы вернуться в те руки, из которых они вышли. 
Когда это обращение совершается быстро и оно хорошо налажено, 
не имеет значения, много ли или мало платят, народ всегда богат 
и финансы всегда в хорошем состоянии. Напротив, как бы мало 
народ ни давал, если это немногое ему не возвращается, он непре-
рывно отдавая, вскоре оказывается истощенным»3.

В современной России на виду примеры коррупции, разруша-
юще действующие на «Общественный договор» российского об-
щества. Наблюдаются коррупционные поступки представителей 
как низового, так и верхнего уровней власти (в их числе бывший 
министр обороны России А.Э. Сердюков, бывший губернатор Са-
халинской области А.В. Хорошавин). В таких условиях российские 
граждане особо не хотят снижать свое потребление на сумму упла-
чиваемых налогов, так как не доверяют тем представителям вла-

1 Арипов М.Г. Налоговые механизмы снижения уровня теневой экономики и сти-
мулирования инвестиционной деятельности // Финансы и кредит. 2012. № 42. С. 35.

2 Руссо Ж.Ж. Об Общественном договоре: Трактаты / пер. с фр. А. Хаютина, В. 
Алексеева-Попова. М.: ТЕРРА-Книжный клуб: КАНОН-пресс-Ц, 2000. С. 222–223.

3 Там же. С. 266.



135

сти, требующим от них заплатить налоги, которые сами при этом 
предположительно коррумпированы и живут в роскоши. Сложно 
представить, что в настоящее время в нашей стране возможна до-
бровольная уплата налогов по примеру, описанному А. Смитом: 
«В Гамбурге каждый житель обязан платить государству четверть 
процента всего того, чем он владеет… Каждый облагает себя сам 
и в присутствии чиновника вносит ежегодно в государственное 
казначейство определенную сумму денег, которая, согласно его 
заявлению под присягой, составляет четверть процента всего его 
имущества, но не делает заявления о его размерах и не подлежит 
никаким расспросам по этому поводу. Согласно общему мнению, 
налог этот уплачивается с большой добросовестностью. В неболь-
шой республике, где население относится с полным доверием к 
своим чиновникам, где оно убеждено в необходимости налога для 
существования государства и уверено, что он будет добросовестно 
употреблен на эту цель, можно иногда ожидать такой добросо-
вестной и добровольной уплаты»1.

Непросто вернуть доверие российских граждан к своему пра-
вительству и обеспечить полноценное выполнение ими «Обще-
ственного договора» в сфере налогообложения. Это произойдет 
тогда, когда удастся убедить население страны в том, что кор-
рупцию удалось искоренить, а все уплачиваемые налоги идут на 
удовлетворение нужд самих граждан. Возможно ли достичь этого? 
И что для этого нужно сделать? Не исключено, что коррупцию 
удастся преодолеть естественным путем — она будет изжита сама 
собой. Предельный рост благосостояния представителей власти и 
российской элиты (аналогичный первоначальному накоплению 
капитала в Западноевропейских странах) возможно устранит у 
них потребность в зарабатывании на коррупции. К. Маркс рас-
сказывал, что процесс первоначального накопления капитала в 
средневековой Европе проходил на основе захвата преступным 
путем наиболее ловкими и хитрыми представителями знати чу-
жого имущества: «в первоначальном накоплении капитала боль-
шую роль играют завоевание, порабощение, разбой, — одним сло-
вом, насилие»2. Так же в России после 1991 г. «ловкие» бизнесмены 
(Б.А. Березовский, Р.А. Абрамович и т. п.) благодаря своей бли-

1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: пер. с англ. М.: 
Эксмо, 2007. С. 784–785.

2 Маркс К. Капитал: критика политической экономии: пер. с нем., фр., англ. М.: 
Эксмо, 2011. Т. I. С. 698.
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зости к власти приобрели бывшее государственное имущество1. 
С какого-то момента у таких предпринимателей потребность в 
коррупции отпала и они начали вести свой бизнес легально.

Доминирующие негативные процессы, свойственные форми-
рующейся рыночной экономике, не сохраняются в России навсег-
да. Проблемы организованной преступности, остро проявившиеся 
в нашей стране в 90-е гг. ХХ в., к настоящему времени существенно 
сократились. Сейчас в Италии проблемы мафии и рэкета замет-
но сильнее, чем в России. Искоренить массовую преступность в 
нашей стране удалось естественным путем, благодаря тому, что 
руководители организованных преступных групп, накопив капи-
талы, решили их легализовать в официальные предприятия. Это 
означает, что у наших граждан нет изначальной склонности гра-
бить и вымогать чужое имущество. Можно надеяться, что также 
нет склонности воровать и брать взятки. А с повышением благо-
состояния представителей российской элиты и их окружения они 
потеряют интерес к коррупции и восстановят доверие населения, 
которое в таких условиях будет считать для себя более выгодным 
и необходимым уплачивать налоги.

2.5. Мотивация уклонения от уплаты 
обязательных платежей в Пенсионный фонд России

Переход России к рыночной экономике, политические и эко-
номические реформы последних 25 лет существенно увеличили 
количество и разнообразие совершаемых в стране экономических 
преступлений. Если в советский период истории страны экономи-
ческие преступления носили достаточно ограниченный характер, 
(как указывал на это С.В. Богданов2), то в современной России мас-
штабы совершения экономических преступлений выросли много-
кратно, а материальный ущерб, приносимый ими обществу, уве-
личился во много раз, он превышает ущерб, наносимый другими 
видами преступлений. В.В. Лунеев дает следующую оценку эко-
номической преступности: «Преступность в экономике и против 
собственности является ядром криминала, напрямую связанного с 

1 Судебное разбирательство в Лондоне в 2007–2012 гг. между Б.А. Березовским и 
Р.А. Абрамовичем раскрыло способы приобретения имущества в 1990-е гг. лицами, 
приближенными к власти.

2 Богданов С.В. Из истории борьбы с организованной преступностью в эконо-
мической сфере СССР в 1930-50-х годах // Современное право. 2011. № 1. С. 163–168; 
Богданов С.В. Особенности развития экономической преступности в СССР в период 
общественных трансформаций (1985–1991 гг.) // Научные проблемы гуманитарных ис-
следований. 2009. № 11. С. 11–18.
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модернизацией. Реальная экономическая преступность — много-
миллиардная. В мире признано, что «преступность в форме биз-
неса» представляет собой более серьезную угрозу для общества, 
чем традиционные формы преступности»1.

Отличительной особенностью экономических преступлений 
является значительный материальный ущерб, приносимый обще-
ству от их совершения. Преступления данного вида сокращают 
доходы государства и значительных групп населения; снижают 
эффективность предпринимательской деятельности; создают ба-
рьеры для развития бизнеса и экономических отношений; форми-
руют в экономической системе страны нишу, экономически под-
питывающую другие виды преступной деятельности (и прежде 
всего организованной преступности), — теневую экономику; и в 
целом тормозят развитие экономики страны. Изучению ущерба, 
наносимого экономическими преступлениями, и проблем уголов-
ного преследования за преступления, совершенные в сфере эко-
номической деятельности, посвящены исследования В.В. Глухова2, 
а также Г.В. Епихиной и А.А. Тарасовой3. Трудности борьбы с эко-
номическими преступлениями отмечают и иностранные исследо-
ватели, в частности Х. Кролл обозначил имеющиеся проблемы по 
пресечению преступлений в экономической сфере в своей статье 
«Community safety and economic crime»4.

К экономическим преступлениям относятся противоправ-
ные деяния, квалифицируемые статьями гл. 22 «Преступления 
в сфере экономической деятельности» Уголовного кодекса РФ. 
В Уголовном кодексе РФ не содержатся отдельные самостоятель-
ные составы преступлений, связанные с уклонением от уплаты 
обязательных платежей в ПФР. Вместе с тем отдельные составы 
преступлений, содержащиеся в Уголовном кодексе РФ, связанные 
с уклонением от уплаты налогов и сборов, предусматривают на-
казание за неперечисление в государственный бюджет и в госу-
дарственные внебюджетные фонды (в том числе и ПФР) налогов 
и других обязательных платежей, совершенное в крупном или в 
особо крупном размере. К ним относятся преступления, предус-

1 Лунеев В.В. Проблемы российского уголовно-правового законотворчества 
(часть 1) // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2013. № 2 (29). С. 53.

2 Глухов В.В. Формирование основ теневой экономики в домашнем хозяйстве // 
Экономика. Управление. Право. 2010. № 12. С. 11–14.

3 Епихина Г.В. Проблемы уголовного преследования за преступления, совершенные 
в сфере экономической деятельности // Российский следователь. 2011. № 23. С. 34–36.

4 Croall H. Community safety and economic crime // Criminology and Criminal Justice. 
2009. Vol. 9. Р. 165–185.
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мотренные ст. 198 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с физического лица», ст. 199 «Уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов с организации», ст. 199.1 «Неис-
полнение обязанностей налогового агента».

Проблемам правоприменительной деятельности по проти-
водействию налоговой преступности посвящено значительное 
количество отечественных научных публикаций. В частности, 
М.О. Акопджанова раскрыла особенности рассмотрения уголов-
ных дел о налоговых преступлениях1. Н.А. Лабутина опублико-
вала результаты анализа современной практики применения уго-
ловной ответственности за налоговые преступления в российском 
законодательстве2. И.Ф. Харисов представил результаты исследова-
ния статей Уголовного кодекса России, предусматривающих нака-
зания за налоговые преступления3. Г.К. Смирнов сформулировал 
ряд предложений по противодействию налоговым преступлени-
ям4. В меньшей степени в отечественных научных публикациях 
рассмотрены проблемы противодействия преступлениям, совер-
шаемым при уклонении от уплаты обязательных платежей в ПФР. 
В этой связи рассмотрим динамику выявления данных преступле-
ний, мотивы их совершения и возможные пути по их пресечению.

Министерство внутренних дел России ведет общую статисти-
ку выявленных правоохранительными органами налоговых пре-
ступлений, в табл. 36 представлены сведения за 2004–2013 гг. Вме-
сте с тем составляемые в последние годы органами МВД России 
статистические отчеты не содержат разбивки налоговых престу-
плений по статьям Уголовного кодекса РФ. Однако можно пред-
положить, что преступления, связанные с уклонением от уплаты 
обязательных платежей в ПФР, являются одними из самых рас-
пространенных в общем количестве преступлений, относимых к 
налоговым преступлениям. Если организация или частный пред-
приниматель совершают действия с целью сокращения обязатель-
ных платежей в государственный бюджет и государственные вне-

1 Акопджанова М.О. Об особенностях применения общих начал назначения нака-
зания при рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях // Адвокат. 2010. 
№ 11. С. 24–28.

2 Лабутина Н.А. Анализ современной практики применения уголовной ответствен-
ности за налоговые преступления в российском законодательстве // Право и государ-
ство: теория и практика. 2011 № 4. С. 108–111.

3 Харисов И.Ф. К вопросу о предмете налоговых преступлений, предусмотренных 
ст. 198, 199 УК РФ // Следователь. 2011. № 1. С. 32–37.

4 Смирнов Г.К. Законодательные меры по эффективному противодействию нало-
говым преступлениям // Уголовный процесс. 2011. № 12. С. 60–65.
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бюджетные фонды, то они для этой цели стараются скрыть такой 
объект обложения налогами и сборами, как заработная плата, вы-
плачиваемая наемным работникам. Используя различные схемы 
нелегальной и полулегальной выплаты заработной платы (в том 
числе «в конвертах», «черным налом» и т. п.), налогоплательщики 
одновременно уклоняются от уплаты налога на доходы физиче-
ских лиц и от страховых взносов во внебюджетные фонды (в том 
числе в ПФР). Такие преступления достаточно часто встречаются 
в практике экономической деятельности российских организаций 
и частных предпринимателей.

Таблица 36
Сведения о налоговых преступлениях, выявленных 

правоохранительными органами России в 2004–2013 гг.
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Количество выяв-
ленных налоговых 
преступлений

7 812 11 351 13 549 14 424 15 122 22 316 14 449 8 682 5 818 6 893

Налоговые пре-
ступления, дела по 
которым направле-
ны в суд

2 180 4 114 4 414 4 403 4 345 ... ... ... ... ...

Привлечено к 
уголовной от-
ветственности лиц, 
совершивших пре-
ступления

1 614 2 861 2 861 3 404 3 421 ... ... ... ... ...

Материальный 
ущерб по окончен-
ным уголовным 
делам, млрд р.

... ... ... ... ... 49,4 44,2 37,6 24,2 76,6

Составлена на основе официальных данных Министерства внутренних дел Рос-
сии. URL: http:\\www.mvd.ru.

Данные табл. 36 свидетельствуют о том, что в последние годы 
существенно снизилось количество выявленных налоговых пре-
ступлений: по сравнению с наивысшей величиной в 2009 г. оно 
уменьшилось в 3,2 раза. Это снижение обусловлено изменениями, 
внесенными в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ, целью которых в соответствии с инициативами дей-
ствовавшего тогда президента России Д.А. Медведева является 
последовательная декриминализация уголовной ответственности 
за налоговые преступления. С 2011 г. в связи с внесением измене-
ний в ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ поводом для 
возбуждения уголовного дела о налоговых преступлениях могут 
служить только те материалы, которые направлены в правоохра-
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нительные органы налоговыми органами. Полиция была лишена 
права проведения проверок по собственной инициативе при по-
явлении подозрений о налоговых преступлениях, возможности 
замораживать счета компаний или приостанавливать их деятель-
ность. Подозреваемых в совершении экономических преступле-
ний запретили арестовывать. С 2010 г. в Уголовном кодексе РФ 
были подняты пороги по крупным и особо крупным размерам 
ущерба: по ст. 198 — в 6 раз, по ст. 199 — в 4 раза. Кроме того, пред-
принимателей, впервые совершивших экономические преступле-
ния, освободили от уголовной ответственности. 

Вместе с тем имелись определенные основания для рефор-
мирования правоприменительной практики по налоговым пре-
ступлениям. Как видно из данных, представленных в табл. 36, 
меньшая часть выявленных налоговых преступлений доходила до 
своего логического завершения — доведения дела до суда и нака-
зания преступников. Налоговые преступления, дела по которым 
направлены в суд, составляли 28–36 % от общего количества вы-
явленных налоговых преступлений. При этом к уголовной ответ-
ственности удавалось привлечь лиц, совершивших преступления, 
менее чем в 26 % случаев от общего количества выявленных нало-
говых преступлений. 

Данная проблема обусловлена сложностью доказывания в 
суде вины подсудимых по налоговым преступлениям. По мнению 
экспертов, этому в немалой степени способствует активное приме-
нение в судебной практике правила преюдиции при доказывании 
вины подсудимого, которое определено в ст. 90 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ и предусматривает, что обстоятельства, 
установленные вступившим в законную силу приговором либо 
иным вступившим в законную силу решением суда, признаются 
судом без дополнительной проверки.

Проблема уклонения от уплаты налогов является актуальной 
для всех стран мира. Исследование поведения американских на-
логоплательщиков, проведенное Х. Таучен, А. Вайт и К. Берон, 
выявило отклонение данных, содержащихся в налоговых деклара-
циях налогоплательщиков США, от данных о величине доходов 
граждан, полученных из иных источников информации1. Пробле-
мы уклонения от уплаты налогов обостряются в период экономи-
ческого спада в стране. В наибольшей степени они проявились в 

1 Tauchen H.V. Tax compliance: An investigation using individual taxpayer compliance 
measurement program (TCMP) data // Journal of Quantitative Criminology. 1993. Vol. 9, 
iss. 2. Р. 177–202.
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странах Южной Европы после мирового экономического кризиса 
2008 г. Ситуацию с уклонением от уплаты налогов в Греции в пе-
риод экономического кризиса раскрывают в своем исследовании 
«Crimeand Economic Downturn: The Complexity of Crime and Crime 
Politics in Greecesince 2009» С. Ксенакис и Л. Челиотис1. Эта про-
блема в полной мере проявляется и в Испании, о чем свидетель-
ствуют результаты исследования А. Стейнко2. Кризис в экономике 
в неменьшей степени влияет на увеличение масштабов уклонения 
от уплаты налогов в развивающихся странах. Р. Грдич и С. Тер-
зич считают, что экономический кризис стал важнейшим факто-
ром роста уклонения от уплаты налогов в Боснии и Герцеговине3. 
В тоже время, по оценкам исследователей, в экономически раз-
витых странах масштабы уклонения от уплаты налогов меньше. 
В частности, по мнению Х. Хаммара, С. Лагерс и К. Нордблум, в 
Швеции население испытывает доверие к правительству, поэтому 
в этой стране граждане мотивированы уплачивать налоги4.

Можно ли считать, что проводимая правоохранительными 
органами России работа по пресечению преступлений по укло-
нению от уплаты налогов и сборов дала положительные резуль-
таты? Официальная статистика МВД России, представленная в 
табл. 36, отражает только официально зарегистрированные нало-
говые преступления. Снижение количества зарегистрированных 
преступлений не означает снижения количества совершаемых 
преступлений. По мнению ряда экспертов, масштабы латентной 
преступности в экономической сфере не снижаются, а растут. 
Точная информация об их количестве отсутствует, однако косвен-
ные данные о величине скрытой оплаты труда фиксируют орга-
ны статистики, осуществляя расчеты объема теневой экономики 
в России. На рис. 51 представлена информация о соотношении 
официальной и скрытой оплаты труда наемных работников Рос-
сии в 2004–2013 гг.5 Приведенные данные свидетельствуют о том, 

1 Xenakis S. Crime and Economic Downturn: The Complexity of Crime and Crime Poli-
tics in Greece since 2009 // British Journal of Criminology. 2013. Vol. 53 (5). Р. 719–745.

2 Steinko A.F. Financial Channels of Money Laundering in Spain // British Journal of 
Criminology. 2012. Vol. 52 (5). Р. 908–931.

3 Grgić R. Tax Evasion in Bosnia and Hercegovina and Business Environment // Proce-
dia — Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 119. Р. 957–966.

4 Hammar H. Perceived tax evasion and the importance of trust // The Journal of Socio-
Economics. 2009. Vol. 38, iss. 2. Р. 238–245.

5 По данным: Национальные счета России в 2005–2012 годах: стат. сб. M., 2013. С. 21; 
Национальные счета России в 1999–2006 годах: стат. сб. M., 2007. С. 18; данные за 2013 г. 
приведены с официального сайта Росстата URL: http://www.gks.ru.
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что либерализация законодательства в отношении налоговых пре-
ступлений после 2009 г. не сопровождалась легализацией скрытой 
оплаты труда, выводимой из под обложения налогом на доходы 
физических лиц и страховыми взносами в ПФР. К 2013 г. доля 
официальной оплаты труда выросла по сравнению с 2009 г. всего 
на 0,6 п.п., тогда как за десять последних лет доля легальной зара-
ботной платы снизилась на 2,4 п.п.
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Рис. 51. Соотношение официальной и скрытой оплаты труда 
наемных работников России в 2004–2013 гг.

Вместе с тем в российском законодательстве предусмотрено 
использование различных подходов к обеспечению уплаты обяза-
тельных платежей в государственный бюджет и в государственные 
внебюджетные фонды. Если в отношении налогов, уплачиваемых 
в государственный бюджет, установлены принудительные меры 
взыскания и наказания лиц, уклоняющихся от их уплаты, то в от-
ношении страховых взносов, уплачиваемых в государственные 
внебюджетные фонды, предусмотрены механизмы, мотивирую-
щие плательщиков своевременно и в полном объеме уплачивать 
обязательные платежи. Эти различия обусловлены отличием по-
нятия «налог» от понятия «сбор». Если налог — это обязательный 
индивидуально безвозмездный платеж, принудительно взимае-
мый в бюджет, взамен уплаты которого налогоплательщик непо-
средственно не получает никакой выгоды соразмерно уплаченной 
сумме налога, то сбор — это обязательный взнос, уплата которого 
является одним из условий совершения в отношении платель-
щиков сборов органами власти юридически значимых действий 
обычно в той или иной степени соразмерно уплаченной сумме 
взноса. Поэтому ключевым отличием сбора от налога является 
условие получения материальной выгоды плательщиком при его 
уплате. Тем самым дополнительной мерой обеспечения уплаты 
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обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды 
наряду с уголовной ответственностью за налоговые преступле-
ния является предоставление плательщику либо лицу, за которое 
взнос уплачивается, права на социальные выплаты. Это означает, 
что за уклонение от уплаты страховых взносов в ПФР уголовно-
му преследованию должен подлежать работодатель, выплачива-
ющий заработную плату своим работникам неофициально, а на-
емные работники, вступившие в сговор со своим работодателем и 
согласившиеся получать оплату труда в скрытой форме, лишают-
ся права на получение государственной пенсии, либо размер их 
будущей пенсии будет существенно снижен.

В частности, в ст. 3 Федерального закона РФ от 15 декабря 
2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» обозначено, что «страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование — это индивидуально воз-
мездные обязательные платежи, которые уплачиваются в Пенси-
онный фонд Российской Федерации и персональным целевым 
назначением которых является обеспечение права гражданина на 
получение обязательного страхового обеспечения по обязательно-
му пенсионному страхованию». То есть отсутствие факта уплаты 
страховых взносов влечет за собой лишение гражданина права на 
получение обязательного страхового обеспечения по обязательно-
му пенсионному страхованию, которым является трудовая пенсия. 
В этом проявляется принцип индивидуальной возмездности упла-
ты обязательных платежей. Указанная норма реализуется за счет 
установления в Федеральном законе РФ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ величины 
страхового стажа, необходимой для назначения трудовой пенсии, 
продолжительность которого должна составлять не менее 5 лет. 
Страховой стаж — это период, в течение которого гражданин ра-
ботал, а с его заработка уплачивались страховые взносы в Пенси-
онный фонд Российской Федерации. Отсутствие у гражданина, 
достигшего пенсионного возраста, необходимой величины страхо-
вого стажа, лишает его права на получение трудовой пенсии. 

Но 5 лет — это только минимально необходимая величина 
страхового стажа, которая предоставляет право получения трудо-
вой пенсии в неполном размере. Для получения трудовой пенсии 
в полном размере для мужчин необходимо наличие страхового 
стажа в размере 30 лет, для женщин — 25 лет. Тем самым инди-
видуальную возмездность уплаты обязательных платежей обе-
спечивает применение механизма снижения размера трудовой 



144

пенсии пропорционально недостаточности величины страхового 
стажа для назначения трудовой пенсии в полном размере. В част-
ности, п. 18 ст. 14 Федерального закона РФ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» предусмотрено, что «устанавливаемый 
гражданам фиксированный базовый размер страховой части тру-
довой пенсии по старости при наличии страхового стажа, не до-
стигающего 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин, уменьшается 
на 3 % за каждый полный год, недостающий до 30 лет для мужчин 
и 25 лет для женщин», вследствие чего пенсионер, имеющий все-
го 5 лет страхового стажа, может рассчитывать только на 25 % от 
полной величины трудовой пенсии, а пенсионерка — на 40 % от 
этой величины.

Кроме того, повысить мотивацию граждан не уклоняться от 
уплаты обязательных платежей в ПФР должен предусмотренный 
в законе «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» меха-
низм расчета размера трудовых пенсий. Данный механизм вклю-
чает нижеследующую формулу, на основе которой определяется 
основная (страховая) часть трудовой пенсии:

СЧ = ПК / Т + Б,

где СЧ — страховая часть трудовой пенсии по старости; ПК — 
сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица; 
Т — количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой 
пенсии по старости (228 месяцев); Б — фиксированный базовый 
размер страховой части трудовой пенсии по старости.

Непосредственное влияние на величину назначаемой трудовой 
пенсии должен оказывать размер расчетного пенсионного капита-
ла (ПК), который определяется суммированием страховых взносов, 
уплаченных за данное лицо в период всей его трудовой деятельно-
сти. При назначении ежемесячной пенсии полученная совокупная 
сумма будет поделена на 228 (количество месяцев ожидаемого пе-
риода выплаты трудовой пенсии по старости — предполагаемого 
усредненного периода жизни пенсионера). Тем самым предполага-
ется, что чем большая сумма страховых взносов будет уплачена за 
определенного гражданина в ПФР, тем большую сумму пенсии он 
получит при достижении пенсионного возраста. Если же с офици-
ального заработка наемного работника уплачивались в ПФР мини-
мальные суммы, то при выходе на пенсию он может рассчитывать 
на трудовую пенсию в небольшом размере. Указанные нормы пен-
сионного законодательства призваны мотивировать граждан лега-
лизовать получаемую ими скрытую оплату труда.
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По мнению В.В. Рязанского, председателя комитета Совета 
Федерации по социальной политике, методика расчета размера 
государственной пенсии обязательно должна содержать мотива-
ционные стимулы по легализации заработной платы: «главное 
для человека — это та формула, по которой он заранее может рас-
считать свою будущую пенсию. А в параметры формул должны 
войти показатели его трудового стажа, заработной платы… И она 
должна мотивировать человека на добросовестный, долголетний 
квалифицированный труд, который бы сопровождался повыше-
нием квалификации, а значит, повышением заработной платы. 
Зарплата должна платиться «белая», и должны быть какие-то ми-
нимальные условия, при которых человек может рассчитывать на 
вхождение в эту страховую систему»1.

В то же время установленный в настоящее время механизм рас-
чета размера трудовой пенсии, учитывающий индивидуальную 
величину уплаченных обязательных платежей, создает конфликт-
ную ситуацию между наемными работниками, работодателями 
и органами государственной власти. В период трудовой деятель-
ности работники будучи зависимы от своего работодателя не 
всегда способны требовать от него полной уплаты обязательных 
платежей со своего заработка и соглашаются получать заработную 
плату в скрытой форме. Тогда как достигнув пенсионного возрас-
та, те же самые граждане стремятся получить трудовую пенсию в 
полном размере.

Довольно часто пенсионеры, ознакомившись с величиной на-
значенной им трудовой пенсии и удостоверившись, что она за-
нижена вследствие недоплаты обязательных платежей в ПФР, 
жаловались на своих бывших работодателей в налоговые органы 
по поводу выплаты им заработной платы неофициально и ущем-
ления их пенсионных прав. Немало судебных исков было подано 
пенсионерами на учреждения ПФР, занизившие размер их пенсии 
вследствие того, что их работодатель хоть и начислял в отношении 
своих работников обязательные платежи, но не перечислял их по 
каким-либо причинам (например, сложным экономическим по-
ложением предприятия). И только в 2007 г. Конституционный Суд 
России разрешил данные споры в пользу пенсионеров, постановив, 
что государство гарантирует получение трудовой пенсии в полном 
размере, а всей полнотой прав и полномочий по обеспечению по-

1 Интервью с председателем Комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике Валерием Владимировичем Рязанским // Социальное и пенсионное право. 2013. 
№ 2. С. 3.
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ступления доходов в ПФР обладают исполнительные органы ПФР 
и налоговые органы (п. 4.2 постановления Конституционного Суда 
РФ от 10 июля 2007 г. № 9-П). При этом источником финансирова-
ния пенсий, не обеспеченных страховыми взносами, Конституци-
онный Суд России определил средства федерального бюджета.

Получается: несмотря на то что в законе «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» механизм расчета размера трудовых пен-
сий предусматривает прямую зависимость размера назначаемой 
трудовой пенсии от величины фактически уплаченных за каждое 
застрахованное лицо обязательных платежей, в практической дея-
тельности эта зависимость не соблюдается. Сложившаяся в нашей 
стране практика предоставления прав на получение пенсии и 
определения ее размера не способствует повышению мотивации 
плательщиков своевременно и в полном объеме уплачивать обя-
зательные платежи в ПФР. Нельзя напугать наемного работника 
тем, что он в будущем лишится трудовой пенсии либо будет полу-
чать ее в низком размере в случае, если он войдет в сговор со своим 
работодателем и будет получать всю или часть своей заработной 
платы нелегально («в конверте») при условии, что государство в 
конце концов гарантирует предоставление ему трудовой пенсии в 
размере более-менее приближенном к среднему по стране (конеч-
но, при наличии минимального страхового стажа в размере 5 лет).

Кроме того, не способствует повышению мотивации россий-
ских граждан не уклоняться от уплаты обязательных платежей в 
ПФР низкий размер трудовой пенсии. Зачем стремиться к полно-
те их уплаты, если все равно размер пенсии будет низким и не-
пропорциональным величине предыдущего дохода пенсионера в 
период трудовой деятельности? Об этом свидетельствуют данные 
социологического опроса об оценках материального положения 
при достижении пенсионного возраста, проведенного Аналити-
ческим центром Юрия Левады. Как видно из представленных в 
табл. 37 данных, на достойную пенсию рассчитывают не более 
10 % опрошенных лиц1.

В сложившихся условиях трудно будет обеспечить выполнение 
следующих задач, поставленных в недавно принятой Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы Российской Феде-
рации: «обеспечение сбалансированности формируемых пенси-
онных прав с источниками их финансового обеспечения; повыше-
ние собираемости обязательных платежей и расширение охвата 
работающих обязательным пенсионным страхованием; усиление 

1 Общественное мнение — 2011. М. : Левада-Центр, 2012. С. 74.
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зависимости приобретаемых гражданами пенсионных прав от их 
участия в распределительной составляющей пенсионной системы 
и стажа работы (в этом случае размер пенсии будет поставлен в 
зависимость от количества отработанных гражданами лет и от их 
индивидуального заработка в течение всей трудовой жизни)»1. Не 
стоит ожидать того, что нормы, содержащиеся в действующем за-
коне «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также во 
вступающем в действие с 1 января 2015 г. Федеральном законе от 
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ«О страховых пенсиях», способны су-
щественно повысить мотивацию граждан легализовать свой зара-
боток и не уклоняться от уплаты страховых взносов в ПФР. Этим 
обязательным платежам свойственны те же проблемы, что и на-
логам: налогоплательщики не испытывают большого желания их 
уплачивать и при удобном случае стремятся от них уклониться. 

Таблица 37
Распределение ответов на вопросы: «Будет ли Ваше материальное 
положение в будущем (после достижения пенсионного возраста)  

не хуже, чем сейчас? Если не хуже, то благодаря чему?», % 
Вариант ответа 1998 2009 2011

Буду работать и достаточно зарабатывать 12 19 22 
Думаю, что мое положение будет хуже, чем сейчас 21 19 19 
Не знаю, доживу ли до старости 22 13 10 
Рассчитываю на помощь детей и внуков 9 8 8 
Буду жить на сбережения, накопленные в течение жизни 6 5 7 
Буду получать достаточно высокую пенсию 7 9 6 
Рассчитываю на другие обстоятельства 5 6 5 
Затрудняюсь ответить 19 23 24 

И нет ничего удивительного в том, что отношение российских 
граждан к необходимости уплаты налогов и других обязательных 
платежей не сильно изменилось в последние годы. В соответствии с 
результатами социологического опроса, приведенными в табл. 38, 
доля граждан, согласных с тем, что вовсе не обязательно платить 
налоги государству в полном объеме, к 2011 г. выросла до 29 % по 
сравнению с 27 % в 1998 г.2 Схожие социологические исследования, 
проведенные в США, выявили небольшую долю респондентов, 
считающих допустимым уклонение от уплаты налогов3.

1 Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации: 
утв. распоряжением Правительства РФ от 25.12.2012 г. № 2524-р. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».

2 Общественное мнение – 2011. М.: Левада-Центр. 2012. С. 67.
3 Thurman Q.C. General prevention of tax evasion: A factorial survey approach // 

Journal of Quantitative Criminology. 1989. Vol. 5, iss. 2. Р. 127–146.
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Таблица 38
Распределение ответов на вопросы: «Согласны ли Вы с тем, что вовсе 

не обязательно платить налоги государству в полном объеме,  
и, если есть возможность, можно уклониться от уплаты налогов?», % 

Вариант ответа 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011
Совершенно согласны 10 8 9 10 11 8 8 5 7 5 9
Скорее согласны 17 15 18 20 22 17 16 18 16 25 20
Скорее не согласны 25 30 32 31 35 35 32 36 34 37 39
Совершенно не согласны 35 38 31 29 25 34 39 32 32 23 23
Затруднились ответить 13 9 10 11 7 6 6 10 12 10 10

Государственная политика в области налогообложения не по-
могла переломить такое положение, что почти треть населения 
страны считает, что можно не платить налоги. А если бы данный 
опрос проводили бы не у всех категорий граждан, а только у не-
посредственных налогоплательщиков, уплачивающих налоги без 
участия налоговых агентов, то согласных с тем, что налоги мож-
но не платить, скорей всего было бы больше. В этой связи не сто-
ит ожидать сокращения количества совершаемых преступлений 
как связанных с уклонением от уплаты налогов, так и связанных с 
уклонением от уплаты обязательных платежей в ПФР.

2.6. Исследование причин уклонения от налога  
на имущество организаций

Занижение налоговой базы по налогу на имущество органи-
заций носит системный характер и во многом определяется об-
щими условиями ведения бизнеса и уклонением от уплаты на-
логов в целом.

Так, уклонение от учета имущества организации на ее балансе 
организации может быть вызвано несколькими причинами:

– недвижимое имущество не зарегистрировано в установлен-
ном порядке в связи с какими-либо нарушениями в процессе стро-
ительства (которые могут иметь объективный характер или воз-
никли не по вине налогоплательщика);

– недвижимое имущество не поставлено на учет собственно с 
целью минимизации налога на имущество и учтено на счете 08 
капитальные вложения;

– недвижимое имущество не зарегистрировано в связи с его 
самовольным возведением. Фактически самовольные постройки, 
если они не затрагивают частных интересов, не сносятся. Негатив-



149

ным последствием такого положения вещей является легальное 
уклонение от уплаты налога на имущество фактических владель-
цев самовольных построек;

– применяется схема разделения крупного бизнеса на несколь-
ко отдельных организаций, являющихся малыми предприятиями 
и не уплачивающими налог на имущество;

– недвижимое имущество зарегистрировано на организа-
цию, применяющую упрощенную систему налогообложения, 
которая сдает имущество в аренду в целях уклонения от налога 
на имущество. 

Одним из распространенных способов, используемых налого-
плательщиками для уклонения от учета недвижимого имущества 
в качестве объекта налогообложения, является использование в 
учете счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».

По общему правилу основные средства организации отража-
ются в бухгалтерском учете на следующих счетах: 01 «Основные 
средства»; 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

Однако, имущество, отвечающее критериям основного сред-
ства, может быть в организации учтено и на иных счетах, в ре-
зультате чего занижается налоговая база. В частности, имущество 
может быть учтено на счете 08 «Вложения во внеоборотные акти-
вы», предназначенного для обобщения информации о затратах 
организации в объекты, которые впоследствии будут приняты 
к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. Принято 
считать, что пока объект числится на счете 08, его стоимость не 
включается в налоговую базу. В результате возникает ситуация, 
при которой налогоплательщик имеет объект недвижимого иму-
щества, фактически использует его, но ошибочно учитывает его 
в качестве вложений во внеобротные активы или затягивает с его 
включением в состав основных средств, а также государственной 
регистрацией. 

С точки зрения учета, объекты недвижимости, права собствен-
ности на которые не зарегистрированы в установленном зако-
нодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к 
счету 01 «Основные средства».

Как было сказано выше, причины неотражения недвижимого 
имущества на балансе могут быть разнообразными (так как сфера 
строительства часто связана с нарушениями) однако, имущество 
при этом реально существует и может быть выявлено путем осмо-
тра при проведении проверки (табл. 39).
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Таблица 39
Включение недвижимого имущества в налогооблагаемую базу
Причина отсутствия  

недвижимого имущества  
в налогооблагаемой базе

Способ включения  
в налогооблагаемую 

базу

Орган,  
осуществляющий  

действия
Имущество не зарегистри-
ровано в установленном 
порядке в связи с какими-
либо нарушениями в про-
цессе строительства

Отражение имущества 
на субсчете счета 01 — 
имущество не прошед-
шее регистрацию

При ВНП (выездной 
налоговой проверке) 
проводимой налоговыми 
органами

Имущество не поставлено 
на учет собственно с це-
лью минимизации налога

Постановка на учет 
путем доказывание 
фактического исполь-
зования имущества в 
хозяйственной деятель-
ности

При ВНП проводимой 
налоговыми органами, 
возможен судебный спор 
по результатам проверки

Занижение стоимости не-
движимого имущества

Определение реальной 
стоимости имущества 
путем выявления фак-
тических затрат или 
через оценку

При ВНП проводимой 
налоговыми органами, 
возможен судебный спор 
по результатам проверки

Имущество не зарегистри-
ровано в связи с его само-
вольным возведением

Привлечение к ответ-
ственности за наруше-
ние законодательства, 
принуждение к реги-
страции имущества

Местные органы власти 
через суд

Для того, чтобы неучтенные или скрываемые от налогообло-
жения объекты недвижимого имущество были поставлены на учет 
и попали в налогооблагаемую базу необходимо: выявление объ-
екта; доказательство его принадлежности к объектам недвижимо-
го имущество подлежащим постановке на учет; понуждение соб-
ственника к постановке объекта на учет.

На этапе выявления объекта источники информации различ-
ных государственных органов могут использоваться и для дока-
зательства принадлежности имущества к объектам, подлежащим 
постановке на учет и времени владения этим имуществом. Для 
сбора доказательной базы налоговые органы могут делать запро-
сы и получать информацию из любых источников.

Доказательство принадлежности неучтенного имущества к 
объектам недвижимости подлежащим постановке на учет возмож-
но при реализации налоговыми органами следующих мероприя-
тий в рамках выездных проверок:

– выявление сооружений, помещений или оборудования, ко-
торое не поставлено на учет путем осмотра. Неучтенные основ-
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ные средства налоговики могут выявить в процессе осмотра или 
инвентаризации (подп. 6 п. 1 ст. 31, ст. 92 НК РФ);

– доказательство эксплуатации здания, путем проверки и ана-
лиза показаний использования электроэнергии, воды или газа. 
Анализ показаний коммунальных счетчиков может быть проведен 
если есть подозрение, что на самом деле объект эксплуатируется, 
хотя по документам находится на этапе строительства, консерва-
ции или реконструкции;

– доказательство использования имущества в деятельности на-
логоплательщика посредством допроса свидетелей;

– оценка реальных размеров и стоимости объектов недвижи-
мости экспертом, стоимость выявленного излишнего имущества 
может быть включена в доходы налогоплательщика, как безвоз-
мездно полученного;

– оценка различных объектов с помощью систематизирован-
ного сбора и анализа рыночных и нормативных данных в соот-
ветствии с действующим законодательством. Отчет об оценке 
имущества является официальным документом, который имеет 
доказательственное значение и который может быть использо-
ван в суде.

Объекты недвижимого имущества могут быть учтены, однако 
их стоимость может быть занижена. Занижение стоимости недви-
жимого имущества связано, во-первых, с тем, что применяемые 
в отечественной практике виды стоимостных оценок, значитель-
но отличаются от международных стандартов, основанных на 
реальной рыночной стоимости. Значительные отличия в прин-
ципах учета основных средств по национальным и международ-
ным стандартам сегодня не позволяют рассматривать в качестве 
справедливой стоимости балансовую (остаточную) стоимость 
основных средств. Например, в отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности переоценка приводит к тому, 
что в бухгалтерской отчетности активы отражаются по реальной 
стоимости, которая соответствует информации, полученной от 
оценочных компаний. Однако, данные оценки не применяются в 
налоговом учете.

Во-вторых, занижение стоимости объектов связано с теневой 
составляющей строительной деятельности: использование в рас-
четах фирм-однодневок, а для проведения работ нелегальных ра-
ботников, пересортица в списании затрат по различным объектам, 
отражение в учете затрат на капитальные вложения, как затрат на 
ремонт и т. д. Кроме того, стоимость объектов часто занижается 
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при смене собственников. Эти нарушения связаны с сокрытием 
НДС и налога на прибыль, но они также ведут и к занижению на-
лога на имущество. 

При этом, выявить и доказать занижение стоимости имуще-
ства гораздо сложней, чем отсутствие объекта на учете, так как 
определение фактической стоимости возможно только при нали-
чии документов, срок хранения которых по законодательству — 
четыре года. При отсутствии документов для определения стои-
мости требуется оценка, которая требует существенных затрат и 
может быть оспорена в судебном порядке. Сведения о стоимости 
имущества, не поставленного на учет или стоимость которого за-
нижена, не содержатся в статистических источниках. Получить 
точную информацию можно только проведя все мероприятия по 
выявлению и постановке на учет имущества.

Значительная работа по увеличению налогооблагаемой базы 
по налогу на имущество организаций проводится налоговыми 
органами, нов этом процессе могут возникать определенные 
сложности. Приоритетное значение в работе налоговых органов 
имеют показатели по налогам, зачисляемым в федеральный бюд-
жет. Кроме того, начисления по крупным федеральным нало-
гам — НДС, налог на прибыль, на порядок выше доначислений 
по региональным или местным налогам — налогу на имущество 
предприятий, транспортному или земельному налогам, а трудо-
емкость проверки одинаковая. 

Таким образом, камеральные проверки по налогу на имуще-
ство могут стать эффективным способом стимулирования на-
логоплательщиков к полному отражению в учете недвижимого 
имущества только когда у налоговых органов будут сведения о 
недвижимом имуществе, полученные из внешних источников, 
например, от местных органов власти. В этом случае налоговые 
органы при проведении проверки смогут потребовать от орга-
низации предоставления пояснений или уточненной налоговой 
декларации. Если у налогового органа нет сведений из внешних 
источников о недвижимом имуществе, не поставленном на учет, 
они в рамках камеральной проверки могут запрашивать только 
документы по льготам или применении пониженной налоговой 
ставки. Что касается выездных налоговых проверок, то их исполь-
зование не может носить массовый характер в силу ограниченно-
сти ресурсов налоговых органов и ограничения на периодичность 
проведения выездных проверок.
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2.7. Экспериментальные методы изучения мотивации 
к уклонению от уплаты налогов

Вопросы противодействия уклонению от уплаты налогов тра-
диционно находятся в поле зрения ученых и практиков, посколь-
ку обеспечение высокой налоговой дисциплины является залогом 
успешного финансирования государственных и муниципальных 
расходов за счет налоговых источников. Проблема уклонения от 
уплаты налогов все чаще обсуждается в связи с кризисом и возмож-
ным снижением доходов бюджетов бюджетной системы и это, не-
сомненно, несет угрозу экономической безопасности государства. 
В условиях сокращения бюджетных расходов, добиться сокраще-
ния уклонения от уплаты налогов путем усиления мер принуж-
дения не представляется возможным. Кроме того, классическое 
представление об экономических стимулах соблюдения налогово-
го законодательства в зависимости от соотношения выгод и потерь 
претерпевает в последние годы серьезные изменения. «В последние 
годы проводится много исследований с целью проверить, действи-
тельно ли ценности, социальные нормы и взгляды на ведение хо-
зяйства отличаются в разных странах и имеют заметное воздействие 
на экономическое поведение1». Специалисты отмечают появление 
и формирование относительно молодой дисциплины — фискаль-
ной социологии2, предметом которой является социологический 
анализ налогообложения и государственных финансов, акцент на 
финансовых интересах и бремени основных социальных групп, 
выявление их культурной и этической специфики. 

Учитывая усложнение экономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов, сам по себе налоговый контроль и меры 
ответственности не могут обеспечить сокращение уклонения от 
уплаты налогов. Таким образом, резервы усиления налогового 
контроля для повышения собираемости налогов практически ис-
черпаны, и налоговые службы многих стран ищут новые методы 
работы с налогоплательщиками, построенные на взаимном дове-
рии и сотрудничестве. 

Исследование проблемы уклонения от уплаты налогов не мо-
жет быть полным без глубокого изучения поведенческих мотивов 
взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов. Сло-

1 Захарьин П.А. Экономическая социология: исследования налоговой культуры 
и этики // Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена. 2013. № 156. С. 152.

2 Захарьин П.А. Фискальная социология: взгляд на налоговую политику государ-
ства // Теория и практика общественного развития. 2012. № 10. С. 54.
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жившиеся в обществе стереотипы поведения участников налого-
вых правоотношений, которые обусловлены их ментальностью, 
определяют национальные особенности состояния налоговой 
дисциплины и характера налогового администрирования. В част-
ности, проводятся научные исследования, выявляющие межстра-
новые различия в налоговой культуре и налоговой морали1. На-
пример, на основе сопоставительного анализа налоговой морали 
в США и Европе (Германии, Швейцарии, Испании, Австрии) по-
казано, что американские налогоплательщики более дисципли-
нированны, нежели в Австрии и Швейцарии2.

Тем не менее, уровень налоговой культуры в обществе нельзя 
объяснить только национальными чертами. В связи с этим инте-
рес представляют методология и методика анализа базовых пове-
денческих мотивов экономических агентов при выполнении ими 
своих налоговых обязанностей и субъектов налогового контроля.

В современной науке при выявлении причин уклонения от 
уплаты налогов за рамками внимания экономистов и юристов 
остаются методы поведенческой экономики, базирующиеся на 
применении методологии налоговых экспериментов. Причина 
нам видится в недостаточной проработанности инструментария 
исследования мотивов законопослушного поведения налогопла-
тельщика, включая отсутствие знаний, необходимых для опре-
деления психологических и социокультурных характеристик на-
логоплательщиков. В результате обоснование рекомендаций по 
улучшению налоговой дисциплины в системе обеспечения эко-
номической безопасности осуществляется без должного учета и 
экспериментального обоснования факторов, влияющих на ответ-
ственную уплату налогов.

Для преодоления этой проблемы были разработаны подходы 
к исследованию проблемы противодействия уклонению от упла-
ты налогов, основанные на применении лабораторного экспери-
мента как метода исследования поведения налогоплательщика. 
Внедрение таких подходов в методологию и практику противо-
действия уклонению от уплаты налогов может способствовать за-
полнению существующих пробелов между теоретическими пред-
ставлениями о законопослушном поведении налогоплательщиков 
и реальным состоянием практических аспектов проблемы в Рос-
сийской Федерации.

1 См., например: Salahodjaev R. Intelligence and shadow economy: A cross-country 
empirical assessment // Intelligence. 2015. Vol. 49. 129–133.

2 Alm J., Torgler B. Culture Difference and Tax Morale in the United States and in 
Europe // European Journal of Political Economy. 2005. Vol. 21, № 2. P. 525–531.
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Несмотря на то, что факторы, влияющие на уклонение от 
уплаты налогов, изучаются различными экономическими школа-
ми с применением различных методов1, в экономической и право-
вой литературе изучению поведенческих аспектов индивидуумов, 
влияющих на их мотивацию уплачивать законно установленные 
налоги, уделяется недостаточно внимания. 

Новым направлением в этой теме является исследование факто-
ров, влияющих на законопослушный выбор налогоплательщиков, 
и изучение таких аспектов поведения налогоплательщиков, как на-
логовая грамотность, налоговая мораль и налоговая этика посред-
ством лабораторного эскперимента2. Данные аспекты поведения 
невозможно изучить с помощью стандартных статистических мето-
дов и математического моделирования. В первую очередь, это объ-
ясняется отсутствием опыта применения экспериментальных мето-
дов при проведении исследований по налоговой проблематике.

Экспериментальное проектирование является перспектив-
ным методом научных исследований. Это обусловлено тем, что 
лабораторные эксперименты хорошо документируются, вслед-
ствие чего они могут служить экономически эффективным ме-
тодом сбора значительных объемов данных, а также обеспечить 
гипотетическую среду для сбора данных в той сфере, где инфор-
мация носит конфиденциальный характер. В качестве участни-
ков эксперимента, как правило, привлекаются студенты, а ре-
зультаты анализа их поведения экстраполируются на поведение 
реальных налогоплательщиков.

Впервые лабораторные эксперименты в налоговых исследова-
ниях начали применяться с середины 70-х гг. прошлого века. Они 
были посвящены выявлению причин уклонения от уплаты нало-
гов3. В частности, ставился вопрос о том, что является сдержива-
ющим фактором при уклонении от уплаты подоходного налога: 
большие штрафы или частые налоговые проверки? Участника-
ми эксперимента выступили израильские студенты, изучающие 

1 Pickhard M., Prinz A. Behavorial dynamics of tax evasion — A survey // Journal of 
Economic Psychology. 2014. Vol. 40. P. 1–19.

2 Marriott L., Holmes K. and Randeal J. Tax experiments in the real world // eJournal 
of Tax Research. 2013. Vol. 11, № 2. P. 216–244; Thimmesch A.B. Testing the Models of Tax 
Compliance: The Use-Tax Experiment // Utah Law Rewiew (Forthcoming). 2015; Cummings 
R.G., Martinez-Vazquez J., McKee M., Torgler B. Tax Morale Affects Tax Compliance: Evi-
dence from Surveys and an Artefactual Field Experiment // Journal of Economic Behavior 
and Organisation. 2008. DOI: 10/1016/j.jebo.2008.02.010; Weber T.O., Fooken J., Herrmann B. 
Behavioral Economics and Taxation // Taxation Papers. 2014. Vol. 41. 39 p.

3 См., например: Freidland N., Maital Sh., and Rutenberg A. A Simulation Study of 
Income Tax Evasion // Journal of Public Economics. 1978. Vol. 10. P. 107–116.
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психологию. Им было предложено принять решение о величине 
уплачиваемого налога, при этом по условиям эксперимента все 
участники получали одинаковый размер дохода. Были проведены 
выборочные проверки и наложены штрафы с учетом величины 
недоплаченного налога. 

С начала 1980-х гг. налоговые эксперименты начали широко 
повторяться исследователями разных стран. Анализ современной 
англоязычной литературы по поведенческой и эксперименталь-
ной экономике показал, что налоговые эксперименты занимают 
серьезное место в научных исследованиях1. 

Несмотря на то, что налоговые эксперименты получили ши-
рокое распространение в поведенческой и экспериментальной 
экономике, и показали свою научную состоятельность и практи-
ческую пользу за рубежом, в нашей стране исследования по нало-
говой проблематике проводятся без применения экспериментов.

В эксперименте используется понятие налогового периода, под 
которым понимается раунд игры. Декларация каждый раз запол-
няется за один период (раунд). В новом раунде меняется один па-
раметр (например, во втором — вероятность проверки, в третьем — 
ставка налога). Если в группе респондентов имеются люди разного 
возраста и статуса, то можно предусмотреть вопрос о возрасте и 
виде деятельности (студент, служащий, домохозяйка и т. д.).

В ходе деловых игр со студентами Финансового университе-
та при Правительстве Российской Федерации (г. Москва) и Бай-
кальского государственного университета (г. Иркутск) авторами 
данной монографии была проведена серия налоговых экспери-
ментов. В эксперименте участвовали студенты различных уров-
ней обучения, профилей и курсов по направлению «Экономика»: 
бакалавры; магистранты, аспиранты (около 200 чел.). Контроли-
руемость эксперимента достигалась поощрением за участие в экс-
перименте в форме баллов к итоговой аттестации. В условия экс-
перимента были включены: вероятность проверки, ставка налога, 
размер штрафа. 

Методика проведения налогового лабораторного эксперимен-
та (игры) может быть представлена следующим образом:

Шаг 1. Озвучивается следующее задание. 

1 См., например: Alm J., McClelland G., Schulxe W. Why Do People Pay Taxes? // 
Journal of Public Economics. 1992. Vol. 48. P. 21–38; Backhaus J. Fiscal sociology: What for? // 
American Journal of Economics and Sociology. 2002. Vol. 61. P. 55–77; Blomert R. Sociology of 
Finance — Old and new Perspektives // Economic Sociology. European Electronic Newsletter. 
2001. Vol. 2, № 2. P. 9–15; Campbell J. The State and Fiscal Sociology // Annual Review of 
Sociology. 1993. Vol. 19. P. 163–185 и др.
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«Ваш доход составляет 4 балла. Доход облагается налогом и его 
нужно декларировать. Ставка налога составляет 25 %. Вы можете 
уплатить весь налог или его часть, вероятность проверки составля-
ет 10 % (т. е. будет проверена каждая десятая декларация, выбран-
ная случайным образом). Штраф за неуплату налога составляет 
50 % от неуплаченной суммы.». В качестве задаваемых параметров 
могут выступить: доход, либо это условная цифра в виде рублей 
или любой другой параметр, в котором респондент действительно 
заинтересован. К примеру, в студенческой аудитории это может 
быть сумма баллов, добавляемая к итоговой аттестации. В нашем 
эксперименте параметром явились баллы, так как при 100-балль-
ной оценке доход в размере 10–20 баллов является существенным 
мотивирующим к участию в игре фактором.

Шаг 2. Для проведения игры респондентам раздается бланк 
декларации, по одной на каждого участника на каждый раунд 
игры. На рис. 52 приведен пример такой декларации.

1. Фамилия, имя отчество
2. Налоговый период 1
3. Размер дохода, ед. 4
4. Ставка налога, % 25
5. Сумма налога, подлежащая уплате 1
6. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком
7.
8.

Рис. 52. Пример раздаточного материала (бланк декларации)

Две последние строки таблицы предназначены для проверки 
и заполняются после игры. В строке 7 указывается размер штрафа 
в случае попадания на проверку, в строке 8 — оставшийся доход с 
учетом штрафа и призовых баллов.

Шаг 3. По итогам игры, состоящей из трех раундов, заполняет-
ся итоговая таблица (рис. 53).

ФИО Раунд 1 – доход 4
Налоговая ставка 25 %

Сумма налога к уплате 1
Вероятность проверки 

10 % 
Штраф 50 %

Раунд 2 — доход 4
Налоговая ставка 25 %

Сумма налога к уплате 1
Вероятность проверки 

20 %
Штраф 50 %

Раунд 3 — доход 4
Ставка 50 %

Сумма налога к уплате 2
Вероятность проверки 

10 % 
Штраф 50 %

У УЧ НУ У УЧ НУ У УЧ НУ

Примечание. У — уплачено, УЧ — уплачено частично, НУ — не уплачено

Рис. 53. Итоговая таблица (пример)
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Шаг 4. После окончания раундов проводится анализ, позволя-
ющий выявить наиболее значимую причину уклонения от уплаты 
налога (изменение вероятности проверки, изменение налоговой 
ставки и т. д.). При этом сопоставление налогового поведения и 
личных качеств (уровня образования, отношения к налогам и т. п.) 
позволяет повысить объективность полученных результатов за счет 

Пример игры, проведенной в три раунда, представлен в следу-
ющей табл. 40.

Таблица 40
Проведение налогового эксперимента в группах студентов 

экономических вузов
Параметры игры Раунды игры

I II III
Доход, балл 4 4 4
Ставка налога, % 25 25 50
Вероятность проверки, % 10 20 10
Штраф, % от суммы неуплаченного налога 50 50 50
Поощрение (выборочное добавление баллов) – – +7

Как видно из табл. 40, в первом раунде игры доход составляет 
4 балла, сумма налога при ставке 25 % составляет 1 балл. Если сту-
дент уплачивает налог полностью, то его чистый доход составит 
3 балла. Если налог не уплачен и декларация не попала на про-
верку, то чистый доход составит 4 балла. Если налог не уплачен 
и декларация проверена, то доначисляется сам налог и штраф от 
суммы неуплаченного налога (в данном примере штраф 0,5 бал-
ла) и тогда чистый доход составит 2,5 балла (4–1–0,5). Если налог 
уплачен частично, штраф начисляется на разницу между суммой 
уплаченного налога и налога, подлежащего уплате в бюджет.

При вероятности проверки 10 % преподаватель выбирает каж-
дую десятую декларацию случайным методом и отобранные де-
кларации проверяются, однако для чистоты эксперимента итоги 
проверки студентам лучше не сообщать. В следующем раунде сту-
дентам раздаются новые бланки, и игра повторяется с изменени-
ем одного параметра — вероятность проверки увеличивается до 
20 %, т. е., проверяется уже каждая пятая декларация. 

В третьем раунде следует вернуться к вероятности проверки 
10 %, но поменять еще один параметр, например, повысить на-
логовую ставку до 50 %. Студентам, которые честно уплатили все 
налоги, дается возможность получить призовые баллы, но не всем, 
а случайно выбранным в результате лотереи. О премиальных бал-
лах или ином поощрении объявляется только перед третьим ра-
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ундом. В нашей игре вероятность выигрыша была равна вероят-
ности проверки и составила 10 %.

Для анализа взаимосвязи налогового поведения и личных ка-
честв респондента эксперимент целесообразно дополнить анке-
той «Методика изучения налогового поведения», которая может 
содержать следующие 20 утверждений:

1. Налоговая система в нашей стране позволяет эффективно 
перераспределять доходы.

2. Благодаря налогам развиваются системы здравоохранения, 
образования и т. д.

3. Налоговая система в нашей стране неэффективна.
4. Большинство граждан в нашей стране платят налоги своев-

ременно и в полном объеме.
5. Если все будут платить налоги, то уровень жизни в нашей 

стране повысится.
6. В нашей стране никогда не будет справедливого налого-

обложения.
7. Если повысить налоги, мы все будем жить лучше.
8. Отношение к налогам в нашей стране может измениться в 

лучшую сторону.
9. Налоги есть плата за определенные общественные блага, 

предоставляемые государством.
10. Добропорядочный гражданин обязан платить налоги.
11. Одна из функций налогообложения — социальная спра-

ведливость.
12. Налоги неизбежны.
13. Я плачу налоги со всех своих доходов.
14. Если есть хоть малейшая возможность избежать от уплаты 

налогов, я ей воспользуюсь.
15. Я плачу налоги, потому что считаю это своей обязанностью.
16. Я буду платить налоги только в случае реальной угрозы 

ограничения выезда за границу.
17. Налоговая система в нашей стране открыта и прозрачна.
18. Я не доверяю нашей налоговой службе.
19. Заплатив налоги, я точно знаю, на что идут эти деньги.
20. Заполнение налоговой декларации не вызывает у меня за-

труднений.
Ответы респондентов оцениваются следующим образом:
– 5 баллов — полностью согласен;
– 4 балла — согласен;
– 3 балла — затрудняюсь ответить;
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– 2 балла — не согласен;
– 1 балл — совершенно не согласен.
Наличие такой анкеты позволяет получить представление об 

уровне налоговой культуры респондента, что ценно при подве-
дении результатов эксперимента. Если эксперимент проводится 
со студентами, то возможно сопоставление ответов с рейтингом 
успеваемости студентов, поскольку не все студенты являются на-
логоплательщиками и такое сравнение полезно для сглаживания 
субъективного фактора и повышения репрезентативности полу-
ченных результатов.

Проведение пробного эксперимента подтвердило достоин-
ства экспериментальных методов, позволяющие использовать их 
для выявления причин уклонения от уплаты налогов: экономич-
ность; возможность изучить скрытые процессы; возможность воз-
действия на налогоплательщика и контроля за надлежащим вы-
полнением налоговых обязанностей.

Проведенные налоговые эксперименты с участием студентов 
российских университетов позволили получить следующие науч-
ные результаты:

1. Исследование проблемы противодействия уклонению от 
уплаты налогов не снимается с повестки дня с момента зарожде-
ния налоговых отношений между государством и его гражданами. 
Разработка методологии налоговых экспериментов будет способ-
ствовать формированию грамотной и рациональной налоговой 
политики. Налоговые эксперименты смогут стать инструментом 
формирования стратегий взаимодействия налоговых органов и 
налогоплательщиков в России.

2. Разработанные налоговые эксперименты можно использовать 
для предварительного тестирования предлагаемых изменений в за-
конодательстве, поскольку прежде, чем проводить эксперименты 
в масштабах страны, гораздо дешевле и эффективнее протестиро-
вать их в лаборатории. Принимая во внимание, что недостатком 
является необходимость экстраполяции поведения респондентов 
из студенческой аудитории к реальным налогоплательщикам, сле-
дует заметить, что некоторые моменты сохранения искусственной 
среды могут быть смягчены за счет предоставления наград поощ-
рений и сопоставления полученных результатов с успеваемостью 
студентов, которую можно рассматривать в качестве аналога их 
законопослушного поведения. Тем не менее, как заметил лауреат 
Нобелевской премии В. Смит, есть значение, которое можно полу-
чить в результате экспериментальных исследований, позволяющих 
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закрыть некоторые «пробелы» в исследовании, а именно: разрыв 
между теорией принятия решений и поведением субъекта, а также 
разрыв между доказательствами относительно того, как люди ду-
мают об экономических вопросах и доказательствами относительно 
того, как люди ведут себя в экспериментальном случае1».

3. В рамках описанного нами экспериментального подхода вни-
мание исследователей сосредоточено на изучении факторов, влия-
ющих на налоговую дисциплину и ответственное соблюдение на-
логового законодательства. Ответив на вопрос «почему люди платят 
налоги?», можно сформулировать условия, способствующие макси-
мальному поступлению в бюджет доходов, без усиления админи-
стративного давления на налогоплательщиков. Мы предполагаем, 
что в условиях воздействия различных социально-культурных ус-
ловий, поведение налогоплательщиков зависит от существующих в 
обществе социальных норм, соображений престижа, психологиче-
ских факторов и групповых эффектов. Экспериментальные методы 
позволяют выявлять закономерности, которые противоречат обыч-
ным представлениям о принятии решения об уклонении только в 
связи с соображениями экономической выгоды.

4. Разработка методологии и методики лабораторного нало-
гового эксперимента, позволяющего выявлять поведенческие мо-
тивы и причины уклонения от уплаты налогов, а также внедре-
ние полученных результатов в практику оценки регулирующего 
воздействия законопроектов с учетом налогового поведения ин-
дивидуумов, позволит создать институциональные условия для 
повышения налоговой грамотности и противодействия теневой 
экономической деятельности в системе экономической безопасно-
сти государства.

2.8. Зависимость национальной безопасности  
от налоговых доходов государства

Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции (далее — Стратегия), принятая в 2015 г., обозначена базовым 
документом стратегического планирования, определяющим го-
сударственные интересы и стратегические национальные при-
оритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и 
внешней политики, направленные на укрепление национальной 
безопасности России и обеспечение устойчивого развития страны 

1 Smith V. Papers in Experimental Economics. Cambridge: Cambridge University Press, 
1991. P. 795.
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на долгосрочную перспективу. Реализация Стратегии в значи-
тельной степени базируется на развитии экономики страны. Вме-
сте с тем среди экономических приоритетов Стратегии налоговой 
системе, как основному источнику государственных доходов, по 
нашему мнению, уделено недостаточно внимания. 

В Стратегии при рассмотрении направлений обеспечения на-
циональной безопасности на основе развития экономики страны 
вопросы налогов и налоговых отношений поднимаются всего два 
раза. В частности, Стратегия рассматривает обеспечение стабиль-
ности налоговой системы в качестве способа повышения привлека-
тельности российской юрисдикции; совершенствования условий 
для предпринимательской деятельности; развития конкуренции. 
Кроме того, в Стратегии поставлена задача по стимулированию 
развития малого и среднего предпринимательства за счет сниже-
ния налоговой нагрузки. Однако указанными направлениями не 
исчерпывается роль налоговой системы в обеспечении националь-
ной безопасности России. В этой связи наше исследование направ-
лено на выявление того, насколько налоговая система государства 
способна влиять на обеспечение национальной безопасности.

Отдельные аспекты влияния налогов и налоговой системы на 
обеспечение национальной безопасности страны рассматривают-
ся в исследованиях различных авторов. О.В. Палишкина угрозой 
национальной безопасности в налоговой сфере в основном счи-
тает уклонение от уплаты налогов1. Е.Б. Шувалова, М.А. Солярик 
и Д.С. Захарова считают, что «налоги и налоговая политика явля-
ются важнейшим элементом системы обеспечения экономической 
безопасности», но в тоже время, «на сегодняшний день налоговая 
система Российской Федерации в большей мере представляет со-
бой фактор возникновения угроз экономической безопасности, 
нежели ее ресурсом обеспечения»2.

Ряд авторов в своих исследованиях используют термин «нало-
говая безопасность», под которой Н.А. Пименов понимает защи-
щенность государства и хозяйствующих субъектов от налоговых 
рисков3. В зарубежных публикациях рассматриваются техниче-

1 Палишкина О.В. Органы внутренних дел как субъект обеспечения экономиче-
ской безопасности в налоговой сфере // Вестник Московского университета МВД Рос-
сии. 2015. № 1. С. 190–195.

2 Шувалова Е.Б., Солярик М.А., Захарова Д.С. Налоговые аспекты экономической 
безопасности в Российской Федерации // Экономика, статистика и информатика. 2016. 
№ 3. С. 51, 54.

3 Пименов Н.А. Фискальные риски в системе налоговой безопасности предприятий 
и государства // Налоги. 2010. № 4. С. 10–13.
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ские аспекты обеспечения налоговой безопасности. В частности, 
П. Пиазза исследует проблемы низкого уровня защиты инфор-
мации в электронных базах данных Службы внутренних доходов 
США, которые ставят под угрозу конфиденциальность, целост-
ность и доступность важных систем и данных налогоплательщи-
ков1. В тоже время большинство исследователей рассматривают 
налоговую безопасность как состояние экономики, при котором 
обеспечивается непрерывное поступление налогов в размере, до-
статочном для финансирования необходимых бюджетных рас-
ходов. В частности, по мнению А.Н. Костюкова и К.В. Маслова 
«налоговая безопасность — это такое состояние государства, при 
котором количество собираемых налогов соответствует количе-
ству, запланированному с учетом необходимости полного фи-
нансирования всех функций и задач государства и муниципаль-
ных образований как в текущем периоде, так и в перспективе»2. 
Схожие по своему экономическому содержанию определения 
налоговой безопасности содержатся в публикациях А.А. Ани-
щенко3, А.Ю. Федоровой4, Л.А. Кормишкиной, Л.П. Королевой5. 
В нашем исследовании мы также сосредоточили внимание на 
оценке способности национальной экономики генерировать на-
логовые поступления в объеме достаточном для финансирова-
ния государственных расходов, обеспечивающих национальную 
безопасность страны.

В свою очередь, совокупная сумма бюджетных расходов, осу-
ществляемых за счет налоговых поступлений, еще не гарантирует 
качество выполнения государственных функций в той или иной 
сфере. Поэтому ряд авторов посвятили свои исследованию изуче-
нию влияния государственных доходов и бюджетных расходов на 
состояние отдельных сфер национальной безопасности страны, и 
прежде всего, связанные с ее обороноспособностью.

Роль государственных доходов в обеспечении обороноспособ-
ности государства отмечают многие авторы. А.А. Астахов утверж-
дает, что «государственные финансы, их назначение, функции, 

1 Piazza P. Taxing security problems // Security Management. 2003. Vol. 47. P. 50.
2 Костюков А.Н. и Маслов К.В. Правовые аспекты обеспечения налоговой безопасно-

сти государства // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2015.  № 4 (45). С. 119.
3 Анищенко А.А. Обеспечение экономической безопасности налоговой сферы // 

Аудит и финансовый анализ. 2007. № 1 С. 79–88.
4 Федорова А.Ю. Финансовая безопасность и факторы, влияющие на нее // Со-

циально-экономические явления и процессы. 2016. № 8. С. 86–93.
5 Кормишкина Л.А., Королева Л.П. Финансовая безопасность. Саранск: Изд-во НИ 

Морд. гос. ун-та, 2016. 200 с.
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роль в воспроизводстве, а также организационное построение в 
период Великой Отечественной войны во многом предопреде-
лили великую победу советского народа»1. Схожей точки зрения 
придерживается В.Г. Пансков2. В определенной степени об этом же 
говорит высказывание, приписываемое Наполеону I: «для войны 
нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги»3. Отдельные 
аспекты государственного финансирования расходов на оборону 
исследуют К. Лапидус4, А. Дж. Хеберт5, Дж. М. Пауэрс6.

Стратегические национальные приоритеты России, обо-
значенные в Стратегии (ст. 31), можно разделить на две груп-
пы. В первую включены те, что непосредственно связаны с на-
циональной безопасностью государства, его сохранностью и 
обеспечением выживания населения, к ним относятся два на-
циональных приоритета: оборона страны; государственная и 
общественная безопасность. Остальные семь приоритетов также 
связаны с национальной безопасностью, но оказывают на ее фор-
мирование косвенное влияние, они скорее создают условия для 
формирования национальной безопасности страны. К ним отно-
сятся социально-экономические направления развития страны, в 
том числе: повышение качества жизни российских граждан; эко-
номический рост; наука, технологии и образование; здравоохра-
нение; культура; экология живых систем и рациональное при-
родопользование; стратегическая стабильность и равноправное 
стратегическое партнерство.

Такая широкая трактовка понятия национальной безопасно-
сти, включающей в себя наряду с вооруженными силами также 
социально-экономические аспекты, опосредованно влияющие на 
обороноспособность и безопасность страны, несколько отличает 
российскую Стратегию от аналогичных документов других стран. 
Так в Стратегии национальной безопасности Польши все три при-

1 Астахов А.А. Финансы в обеспечении победы в Великой Отечественной войне // 
Финансовая система государства в годы Великой Отечественной войны. М.: Финансы, 
1996. С. 17.

2 Пансков В.Г. 50 лет тому назад // Финансовая система государства в годы Великой 
Отечественной войны. М.: Финансы, 1996. С. 4–9.

3 Серов В.В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. М.: Локид-
Пресс, 2005. С. 191.

4 Lapidus K. National security at what price? The economic consequences of military 
spending // American Economist. 1993. Vol. 37. P. 68–77.

5 Hebert A.J. Congress authorizes $401 billion for defense // Air Force Magazine. 
2004. Vol. 87. P. 18.

6 Powers J.M. Highlights from the new budget proposal // Insight on the News. 2004. 
Vol. 20. P. 10.
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оритета национальной безопасности непосредственно направле-
ны на повышение обороноспособности страны в рамках НАТО1.

Существуют различные источники финансирования обозна-
ченных выше стратегических приоритетов национальной безо-
пасности России. Для первой группы приоритетов единственным 
источником финансирования являются средства государственно-
го бюджета, формируемые в основном за счет налоговых посту-
плений. Для второй группы приоритетов характерно сочетание 
бюджетных и внебюджетных источников. Причем, в отношении 
части приоритетов, прежде всего связанных с социальной сферой, 
преобладают бюджетные источники финансирования. Приори-
теты экономического характера в большей степени обеспечива-
ются за счет внебюджетных источников. Заключительный при-
оритет национальной безопасности, связанный с обеспечением 
стратегической стабильности и равноправного стратегического 
партнерства, реализуется в рамках государственной внешнеэко-
номической политики за счет бюджетных источников.

Для оценки роли налогов в обеспечении национальной безо-
пасности России был проведен корреляционный анализ влияния 
динамики налоговых доходов консолидированного бюджета Рос-
сии на динамику финансирования из консолидированного бюд-
жета России обозначенных выше стратегических приоритетов на-
циональной безопасности. Кроме того, была исследована степень 
эластичности бюджетных расходов на финансирование страте-
гических национальных приоритетов под влиянием изменения 
налоговых поступлений. Для этой цели был проведен расчет ко-
эффициентов эластичности указанных бюджетных расходов по 
налоговым доходам.

В отношении двух важнейших стратегических приоритетов 
национальной безопасности (оборона страны; государственная и 
общественная безопасность) был проведен корреляционный ана-
лиз зависимости между динамикой их финансирования и дина-
микой ключевых показателей, характеризующих состояние этой 
сферы общественной жизни (в частности, обороноспособности 
страны; уровня преступности). Полученные данные, а также рас-
чет коэффициентов эластичности показателей обороноспособно-
сти и уровня преступности по величине бюджетных расходов на 
финансирование соответствующих стратегических приоритетов 
национальной безопасности, позволили оценить степень влияния 

1 Donaj L. Poland’s contemporary national security: the goals of the National Security 
Strategy // PolitBook. 2015. № 1. Р. 184–185.
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указанных бюджетных расходов на обеспечение национальной 
безопасности России. Произведенные ранее расчеты корреляци-
онной зависимости отдельных видов государственных расходов 
от величины налоговых поступлений позволили в итоге оценить 
роль налогов в формировании ключевых элементов националь-
ной безопасности России — ее обороноспособности и правопо-
рядка на территории страны.

На рис. 54 представлена динамика налоговых доходов и основ-
ных видов расходов консолидированного бюджета России, связан-
ных с финансированием стратегических приоритетов националь-
ной безопасности, в последние годы1. В общую сумму налоговых 
доходов включены налоги и обязательные страховые взносы на 
социальные нужды, так как этот вид доходов является важнейшим 
источником финансирования государственной социальной поли-
тики, оказывающей косвенное влияние на формирование нацио-
нальной безопасности страны.
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Рис. 54. Налоговые доходы и основные виды расходов  
консолидированного бюджета Российской Федерации в 2005–2015 гг.  

(в действующих ценах), млрд р.

Прослеживается достаточно тесная взаимосвязь между налого-
выми доходами и отдельными видами расходов государственного 
бюджета России. Коэффициент корреляции динамики налоговых 
доходов с динамикой отдельных видов государственных расходов 

1 По данным Федерального казначейства РФ об исполнении консолидированного 
бюджета Российской Федерации. URL: http://www.roskazna.ru.
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близок к единице. Данные приведенные в табл. 41 свидетельству-
ют о том, что обычно величина бюджетных расходов по анали-
зируемым направлениям изменялась пропорционально росту и 
снижению налоговых доходов. Вместе с тем расходы по отдельным 
направлениям за весь анализируемый период росли более высо-
кими темпами, чем по другим, а также опережали рост налоговых 
поступлений. Так к 2015 г. налоговые доходы консолидированно-
го бюджета России увеличились по сравнению с 2005 г. в 1,4 раза, 
тогда как расходы на национальную оборону и на социальную по-
литику (в которой преобладающую долю составляют расходы на 
финансирование выплаты пенсий) выросли в 2,3 раза. Расчет ко-
эффициентов корреляции был проведен на основе фактических 
данных, скорректированных на индекс потребительских цен (в це-
нах 2005 г.), для того, чтобы исключить искажающее влияние ин-
фляции на величину анализируемых показателей, ведь инфляция 
автоматически увеличивает и уровень налоговых поступлений и 
величину расходов бюджета. В действующих ценах величина ко-
эффициента корреляции по всем показателям превысила 0,9.

Таблица 41
Темпы роста и коэффициенты корреляции динамики  

налоговых доходов с динамикой отдельных видов  
государственных расходов в 2005–2015 гг. (в ценах 2005 г.)

Вид доходов и расходов Темпы роста  
2015 г. к 2005 г, %

Коэффициент 
корреляции

Налоговые доходы 139,1 –
Национальная оборона 224,7 0,7185
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

145,5 0,7212

Национальная экономика 202,9 0,5864
Охрана окружающей среды 135,1 0,6599
Образование 155,5 0,8008
Культура, кинематография и средства 
массовой информации

139,2 0,7656

Здравоохранение и спорт 160,6 0,8727
Социальная политика 227,9 0,6385

Составлено по данным Федерального казначейства РФ об исполнении консолиди-
рованного бюджета Российской Федерации. URL: http://www.roskazna.ru.

Тесную взаимосвязь между налоговыми доходами с бюджетны-
ми расходами на финансирование стратегических приоритетов 
национальной безопасности подтверждает анализ эластичности 
расходов консолидированного бюджета России по налоговым до-
ходам, результаты которого представлены в табл. 42. Коэффици-
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енты эластичности, расчет которых был проведен по формуле (2), 
характеризуют зависимость между указанными показателями и 
иллюстрируют какое влияние ежегодно оказывает изменение ве-
личины налоговых поступлений на величину отдельных видов 
бюджетных расходов. Эластичность тем выше, чем ближе она к 
единице. Если коэффициент эластичности равен 1, то это означа-
ет, что величина расходов изменяется в одинаковой пропорции с 
изменением величины налоговых доходов.

/ ,ji i
j

ji i

S TRE
S TR

∆ ∆
=

 
(2)

где Ej — коэффициент эластичности j вида бюджетных расходов; 
Sji — расходы консолидированного бюджета России по j виду бюд-
жетных расходов в i году; ∆Sji — прирост расходов консолидиро-
ванного бюджета России по j виду бюджетных расходов в i году; 
TRi — налоговые доходы консолидированного бюджета России в 
i году; ∆TRi — прирост налоговых доходов консолидированного 
бюджета России в i году.

Таблица 42
Коэффициент эластичности расходов консолидированного бюджета 

России по налоговым доходам в 2005–2015 гг.
Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Сред-

ний
2015 

к 
2005

Национальная 
оборона

0,75 0,62 2,90 –0,02 –0,14 0,50 1,78 –10,87 3,22 –5,27 –0,65 1,97

Правоохра-
нительная 
деятельность

1,23 0,58 3,14 –0,02 –0,14 0,25 2,60 –6,35 –1,63 7,16 0,68 1,11

Национальная 
экономика

1,44 1,95 6,26 –0,22 –3,41 0,58 1,49 8,45 7,73 13,65 3,79 1,80

Охрана окру-
жающей среды

–0,51 0,24 1,36 0,54 –1,55 1,23 0,82 –2,69 9,62 3,63 1,27 0,92

Образование 1,91 0,92 2,66 0,16 –0,28 0,47 1,17 –7,46 –0,43 4,60 0,37 1,27
Культура 1,29 0,96 3,10 0,23 0,01 0,32 0,87 –2,37 0,03 5,09 0,95 1,00
Здравоохране-
ние и спорт

1,09 1,40 0,01 0,17 –0,59 0,69 1,57 5,04 1,01 –0,15 1,02 1,34

Социальная 
политика

1,50 0,57 4,19 -0,26 1,90 –0,20 1,68 –7,86 –1,99 –2,57 –0,30 1,99

Рассчитана по данным Федерального казначейства РФ об исполнении консолиди-
рованного бюджета Российской Федерации. URL: http://www.roskazna.ru.

Чаще всего, зависимость между динамикой налоговых дохо-
дов и отдельных видов бюджетных расходов является прямой: в 
56 случаях из 80 коэффициент эластичности имеет положитель-
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ную величину, это означает, что реальный рост налоговых дохо-
дов приводит к реальному (скорректированному на инфляцию) 
увеличению расходов бюджета. Отрицательная величина коэф-
фициентов эластичности означает наличие обратной зависимо-
сти между анализируемыми показателями, она наблюдалась в 
кризисный 2009 г., а также в годы рецессии 2013 и 2015 гг., когда 
на фоне снижения налоговых поступлений в реальном исчисле-
нии происходило наращивание величины бюджетных расходов; 
а также в 2010 г., в котором несмотря на некоторый рост налого-
вых доходов были снижены бюджетные расходы в реальном ис-
числении. При этом в отдельные годы эластичность бюджетных 
расходов по отношению к налоговым доходам была невысокой — 
только в 24 случаях из 80 отклонение коэффициента эластично-
сти от 1 не превысило 50 %. 

В среднем за весь анализируемый период два вида бюджетных 
расходов — национальная оборона (–0,65) и социальная политика 
(–0,30) имеют отрицательную эластичность по отношению к нало-
говым доходам. Это характеризует их слабую чувствительность на 
изменение доходной базы государственного бюджета. Величина 
бюджетных ассигнований по данным направлениям утверждает-
ся практически только в зависимости от приоритетов безопасно-
сти государства и государственной социальной политики, и не за-
висит от роста и снижения налоговых поступлений. Это означает, 
что даже если снижаются доходы бюджета, то экономия бюджет-
ных расходов осуществляется по другим направлениям, не затра-
гивая расходы на оборону и социальную политику. 

Высокая эластичность, близкая к 1, наблюдается по таким ви-
дам бюджетных расходов, как здравоохранение, культура и ох-
рана окружающей среды. Величина бюджетных ассигнований по 
этим направлениям обычно зависит от величины доходов бюд-
жета, и прежде всего, от налоговых доходов. При этом все виды 
бюджетных расходов за весь период (2015 г. к 2005 г.) обладают 
положительной эластичностью к величине налоговых доходов, 
близкой к 1. Только по трем видам расходов она отклоняется от 1 
более чем на 50 %.

В некоторой степени стабилизирующую роль в выравнива-
нии динамики бюджетных расходов, независимо от величины 
налоговых доходов, играют Стабилизационный фонд, а также по-
явившиеся вместо него Резервный фонд и Фонд национального 
благосостояния. Как видно из данных приведенных на рис. 55 в 
течение 2005–2012 гг. в большинстве случаев совокупные доходы 
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консолидированного бюджета Российской Федерации превы-
шали его совокупные расходы1. В эти годы чаще всего часть на-
логовых поступлений резервировалась в стабилизационных фон-
дах и не направлялась на бюджетные расходы в текущем году. 
Небольшие расходы стабилизационных фондов в 2005–2007 гг. 
(0,4–0,7 трлн р.) были связаны с погашением внешнего государ-
ственного долга и покрытием дефицитов федерального бюджета 
и бюджета Пенсионного фонда России. Крупные расходы стаби-
лизационных фондов (в размере от 1,1 до 3,1 трлн р.) в 2009, 2010, 
2015 гг. были вызваны необходимостью осуществления приори-
тетных бюджетных расходов независимо от сокращения налого-
вых поступлений в бюджеты всех уровней. Это объясняет невысо-
кую зависимость величины отдельных видов бюджетных расходов 
от величины налоговых поступлений в отдельно взятом году.

 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Совокупные доходы
Совокупные расходы
Поступления в стабилизационные фонды
Расходы из стабилизационных фондов
Остаток средств в стабилизационных фондах на начало года

Рис. 55. Исполнение консолидированного бюджета Российской Федерации 
и величина стабилизационных фондов в 2005–2015 гг., млрд р.

Для оценки результативности государственных расходов для 
обеспечения первой группы стратегических национальных при-
оритетов России, связанных с обороной страны и общественной 
безопасностью, был проведен анализ влияния бюджетных расхо-
дов на динамику показателей, характеризующих обе указанные 
сферы государственных интересов.

1 По данных Федерального казначейства РФ об исполнении консолидированно-
го бюджета Российской Федерации. URL: http://www.roskazna.ru; Министерства фи-
нансов России. URL:  http://minfin.ru/ru/perfomance/reservefund/statistics/balances/; 
архива сайта Министерства финансов России. URL: http://old.minfin.ru/ru/stabfund/
statistics/remains/index.php?id
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Показатели, характеризующие обороноспособность страны, 
отчасти относятся к секретным сведениям, в открытых источни-
ках представлено небольшое их количество. Из тех показателей, 
что Э.Я. Богатырев, Ю.Д. Макиев и В.П. Малышев предлагают ис-
пользовать для оценки военно-политической обстановки в стране 
большинство не публикуется в открытой печати, в том числе: доля 
защищаемых средствами противовоздушной обороны и меро-
приятиями гражданской обороны критически важных объектов 
(КВО) в условиях применения современного оружия в процентах 
от общего числа КВО; доля оснащенности Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации современными образцами вооружения, воен-
ной и специальной техники; уровень обеспеченности военными 
и инженерными кадрами1. Из предложенных данными авторами 
показателей в открытом доступе находятся только данные о фи-
нансировании из федерального бюджета расходов на оборону.

Вместе с тем в зарубежных изданиях имеются отдельные дан-
ные, характеризующие обороноспособность России. Междуна-
родный Институт Стратегических Исследований (International In-
stitute for Strategic Studies) ежегодно публикует каталог с обзором 
военных и оборонительных потенциалов 170 стран (The Military 
Balance). Используя эти данные нами был проведен корреляцион-
ный анализ взаимосвязи динамики расходов на оборону с дина-
микой показателей обороноспособности России в 2005–2015 гг.

На рис. 56 приведена динамика основных показателей, харак-
теризующих состояние вооруженных сил России, на фоне изме-
нения объема расходов консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации на национальную оборону в ценах 2005 г., т. е. 
исключив инфляционное влияние2. На протяжении всего анали-

1 Богатырев Э.Я., Макиев Ю.Д., Малышев В.П. Анализ методов военно-политиче-
ского прогнозирования // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. 
2013. № 2. С. 50.

2 По данным: The Military Balance 2004–2005. The annual assessment of global military 
capabilities and defence economics. London: UK, 2005. 398 p.; The Military Balance 2007. 
The annual assessment of global military capabilities and defence economics. London: UK, 
2007. 452 p.; The Military Balance 2009. The annual assessment of global military capabilities 
and defence economics. London: UK, 2009. 488 p.; The Military Balance 2011. The annual 
assessment of global military capabilities and defence economics. London: UK, 2011. 482 p.; 
The Military Balance 2012. The annual assessment of global military capabilities and defence 
economics. London: UK, 2012. 504 p.; The Military Balance 2013. The annual assessment of 
global military capabilities and defence economics. London: UK, 2013. 572 p.; The Military 
Balance 2014. The annual assessment of global military capabilities and defence economics. 
London: UK, 2014. 504 p.; The Military Balance 2015. The annual assessment of global military 
capabilities and defence economics. London: UK, 2015. 504 p.; данных Федерального казна-
чейства РФ об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации. URL: 
http://www.roskazna.ru.
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зируемого периода происходило разоружение страны: сократи-
лась численность армии на 36 %, снизилось количество межкон-
тинентальных баллистических ракет на 40 %; количество боевых 
военных самолетов сократилось на 31 %; увеличилось только ко-
личество подводных лодок — на 16 %. Процесс количественного 
сокращения российских вооруженных сил сопровождался не-
уклонным ростом бюджетных расходов на оборону: в действую-
щих ценах они увеличились с 0,6 трлн р. в 2005 г. до 3,2 трлн р. в 
2015 г., в реальном исчислении за этот период расходы на оборону 
выросли в 2,2 раза.
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Рис. 56. Динамика показателей обороноспособности России  

и бюджетных расходов на национальную оборону в 2005–2015 гг.

Представленные данные свидетельствуют о наличии парадок-
сальной ситуации обратной зависимости между величиной бюд-
жетных расходов и показателями обороноспособности страны: 
чем больше бюджетных средств выделяется на финансирование 
вооруженных сил страны, тем меньше становится их численность 
и техническая оснащенность. Это подтверждают значения коэф-
фициентов корреляции между исследуемыми показателями, при-
веденные в табл. 43. Коэффициент корреляции расходов на обо-
рону с численностью армии составил –0,9549, что свидетельствует 
о наиболее тесной обратной корреляционной зависимости. Со-
кращение численности российской армии проводилось на фоне 
устойчивого роста бюджетных расходов на оборону. Менее тесная 
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обратная корреляционная зависимость наблюдает между динами-
кой расходов на оборону и изменением количества межконтинен-
тальных баллистических ракет (–0,7431), изменением количества 
боевых военных самолетов (–0,8427). И только с количеством под-
водных лодок у бюджетных расходов наблюдается положительная 
корреляционная зависимость — 0,6869.

Таблица 43
Темпы роста и коэффициент корреляции динамики расходов 

на оборону с динамикой показателей обороноспособности России 
в 2005–2015 гг.

Показатель Темпы 
роста, %

Коэффициент 
корреляции 

Расходы на оборону 224,7 –
Численность армии всех родов войск 63,6 –0,9549
Количество межконтинентальных баллистических 
ракет

59,5 –0,7431

Количество подводных лодок 115,7 0,6869
Количество боевых военных самолетов 69,2 –0,8427

Наличие достаточно тесной обратной корреляционной зависи-
мости между расходами на оборону и показателями обороноспо-
собности страны подтверждает значение коэффициентов эластич-
ности между этими показателями, приведенные в табл. 44. Расчет 
коэффициентов эластичности был проведен по формуле (3), ко-
торая характеризует насколько изменение расходов на оборону 
повлияло на изменение показателей обороноспособности страны.

/ ,i mi
m

i mi

M SE
M S

∆ ∆
=

 
(3)

где Em — коэффициент эластичности показателя обороноспособ-
ности; Mi — показатель обороноспособности в i году; ∆Mi — изме-
нение показателя обороноспособности в i году; Smi — расходы на 
оборону в i году; ∆Smi — изменение расходов на оборону в i году.

В течение анализируемого периода значение коэффициен-
та эластичности в 67 % случаев было отрицательным, в эти годы 
рост бюджетных расходов на оборону сопровождался снижением 
значения показателей обороноспособности. Три раза в течении 
анализируемого периода влияние изменения бюджетных рас-
ходов на показатели обороноспособности было нейтральным — 
коэффициент эластичности был равен 0. При этом чаще всего, 
наблюдалось значительное отклонение величины коэффициен-
та эластичности от единицы — в 71 % случаев он был выше или 
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ниже единицы более чем на 0,5. Эти данные свидетельствуют об 
отсутствии устойчивой зависимости между ежегодной динамикой 
бюджетных расходов и динамикой показателей обороноспособно-
сти. Только значения коэффициентов эластичности, характеризу-
ющие влияние динамики рассматриваемых показателей за весь 
анализируемый период (2015 г. к 2005 г.), позволяют установить 
устойчивое отрицательное влияние изменения бюджетных рас-
ходов на такие показатели, как численность армии, количество 
межконтинентальных баллистических ракет, количество боевых 
военных самолетов.

Таблица 44
Коэффициент эластичности показателей обороноспособности 

России по бюджетным расходам на оборону в 2005–2015 гг.
Показатель 2007 2009 2012 2013 2014 2015 Сред-

няя за 
весь 

период

2015 
к 

2005

Численность армии всех 
родов войск

–1,15 0,00 –0,42 –1,61 0,00 –0,73 –0,65 –1,03

Количество межконтиненталь-
ных баллистических ракет

–1,63 –1,57 –2,70 0,82 1,26 0,44 –0,56 –1,23

Количество подводных лодок –1,56 0,21 2,02 -0,19 0,00 –0,64 –0,03 0,24
Количество боевых военных 
самолетов

–0,33 0,47 0,16 –2,78 –0,55 –1,19 –0,70 –0,80

Полученные результаты можно объяснить тем, что снижение 
количественных показателей обороноспособности страны в по-
следние годы сопровождалось ростом качественных показателей, 
связанных с обновлением военной техники, ростом подготовлен-
ности и оснащенности военнослужащих. В этой связи, невозмож-
но дать точную оценку зависимости обороноспособности страны 
от уровня бюджетных расходов. Можно предположить, что чем 
больше величина данных расходов, тем выше уровень обороно-
способности государства несмотря на снижение количественных 
показателей в данной сфере.

Удалось выявить тесную взаимосвязь бюджетных расходов 
на правоохранительную деятельность с изменением ситуации в 
сфере правопорядка и общественной безопасности. Для оценки 
этой взаимосвязи был проведен корреляционный анализ зависи-
мости между динамикой расходов на правоохранительную дея-
тельность и динамикой четырех показателей, характеризующих 
уровень преступности и правопорядка в России в 2005–2015 гг. 
Можно ставить под сомнение точность показателей, характе-
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ризующих уровень правопорядка и преступности в стране. По 
утверждению Г.П. Хатри правоохранительные органы склонны 
манипулировать показателями, по которым проводится монито-
ринг результативности их деятельности1. В данном случае воз-
никает конфликт интересов: органы полиции являются источ-
ником информации, на основе которой статистические службы 
формируют данные об уровне преступности в стране. Поэтому 
полицейские органы могут занижать отдельные показатели, не-
гативно характеризующие результаты их деятельности. В част-
ности, занижая количество зарегистрированных преступлений, 
находя поводы отказывать заявителям в возбуждении уголовно-
го дела. Однако данные особенности сбора данных, по нашему 
мнению, не приводят к полной недостоверности показателей, 
характеризующих состояние правопорядка в стране, а только не-
сколько снижают их точность. И они вполне успешно могут быть 
использованы в нашем исследовании.

На рис. 57 одновременно представлены показатели, характе-
ризующие динамику правонарушений в России в 2005–2015 гг., и 
данные о величине расходов консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации на правоохранительную деятельность в со-
поставимых ценах 2005 г.2 В анализируемом периоде расходы на 
эти цели обычно росли в реальном исчислении, за исключением 
2010 и 2014 гг., когда бюджетное финансирование сократилось 
незначительно (менее чем на 5%) и в 2015 г., когда имело место 
существенное снижение расходов на правоохранительную дея-
тельность — на 15%. На протяжении рассматриваемого периода 
снижалась величина большинства показателей, характеризую-
щих уровень преступности, за исключением 2015 г., когда уровень 
преступности заметно вырос. Корреляционный анализ показал 
устойчивую обратную зависимость между расходами на право-
охранительную деятельность и уровнем развития преступности в 
стране, т. е. чем выше бюджетные расходы на правоохранитель-
ную деятельность, тем лучше правоохранительные органы стра-
ны борются с преступностью.

Как видно из данных приведенных в табл. 45 наличие устой-
чивой обратной корреляционной зависимости между бюджетны-

1 Hatry H.P., Wholey J.S. Performance Measurement: Getting Results, Washington, 
D.C.: Urban Institute Press, 1999.

2 По данным: Россия в цифрах. 2016: крат. стат. сб. M., 2016. С. 176–178; Россия 
в цифрах. 2011: крат. стат. сб. M., 2011. С. 164–166.; данные Федерального казначей-
ства РФ об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации. URL: 
http://www.roskazna.ru.
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ми расходами на правоохранительную деятельность и уровнем 
преступности подтверждается значением коэффициентов кор-
реляции между данными показателями — их величина близка к 
единице, и составила –0,8 и –0,9. И если за весь анализируемый пе-
риод расходы на правоохранительную деятельность выросли на 
46 % в реальном исчислении, то все показатели правонарушений 
ощутимо снизились, а количество убийств и покушений на убий-
ства сократилось на 63 %. 
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Рис. 57. Динамика правонарушений в России и бюджетных расходов  
на правоохранительную деятельность в 2005–2015 гг.

Таблица 45
Темпы роста и коэффициент корреляции динамики расходов  

на правоохранительную деятельность  
с динамикой правонарушений в России в 2005–2015 гг.

Показатель Темпы 
роста, %

Коэффициент 
корреляции 

Расходы на правоохранительную деятельность 145,5 –
Зарегистрировано преступлений 67,2 –0,8913
Зарегистрировано убийств и покушений на 
убийство

37,3 –0,8920

Выявлено лиц, совершивших преступления 82,9 –0,8811
Численность осужденных по приговорам судов, 
вступившим в законную силу

83,5 –0,7947
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Расчет коэффициентов эластичности правонарушений по 
расходам на правоохранительную деятельность, проведенный по 
формуле (4), показал, что хотя зависимость между данными по-
казателями не является постоянной, но она чаще всего (в 65 % слу-
чаев) имеет отрицательную величину. Наиболее неустойчивую 
эластичность продемонстрировали преступления, связанные с 
убийствами — коэффициент их эластичности за весь анализиру-
емый период составил –5,4, т. е. сокращение этих преступлений 
намного опережало рост бюджетных расходов на правоохрани-
тельную деятельность. Результаты проведенных расчетов пред-
ставлены в табл. 46.

  / ,i li
l

i li

L SE
L S

∆ ∆
=

 
(4)

где El — коэффициент эластичности показателя правонаруше-
ний; Li — показатель правонарушений в i году; ∆Li — изменение 
показателя правонарушений в i году; Sli — расходы на правоох-
ранительную деятельность в i году; ∆Sli — изменение расходов на 
правоохранительную деятельность в i году.

Таблица 46
Коэффициент эластичности количества правонарушений 

по бюджетным расходам на правоохранительную деятельность 
в 2005–2015 гг.

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Сред-
няя за 
весь 

период

2015 
к 

2005 

Зарегистри-
ровано пре-
ступлений

0,85 –0,76 –1,02 –10,46 11,55 –2,31 –0,27 –0,91 0,14 –0,46 –0,36 –1,56

Зареги-
стрировано 
убийств и 
покушений 
на убийство

–1,32 –2,40 –0,91 –19,76 11,17 –2,25 –0,46 –1,52 0,86 0,19 –1,64 –5,37

Выявлено 
лиц, совер-
шивших пре-
ступления

0,52 –0,33 –0,43 –4,30 8,14 –1,66 –0,18 0,04 0,14 –0,36 0,16 –0,66

Численность 
осужденных 
по пригово-
рам судов, 
вступившим 
в законную 
силу

0,37 0,21 –0,04 –5,39 4,62 –1,99 –0,35 –0,09 0,49 –0,11 –0,23 –0,63
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Следует иметь ввиду, что расходы на правоохранительную де-
ятельность отличаются достаточно высокой эластичностью по от-
ношению к налоговым доходам — величина данных расходов на-
прямую зависит от величины налоговых поступлений в бюджет. 
Тем самым прослеживается опосредованная зависимость уровня 
правопорядка и общественной безопасности в России от величи-
ны налоговых доходов бюджета.

Проведенный в ходе данного исследования анализ позволил 
выявить степень влияния налоговой системы государства на обе-
спечение национальной безопасности России. Реализация некото-
рых стратегических национальных приоритетов России (напри-
мер, государственная и общественная безопасность) напрямую 
зависит от уровня налоговых поступлений в бюджет. Поэтому 
снижение поступления налоговых доходов автоматически приво-
дит к сокращению государственного финансирования расходов 
на правоохранительную деятельность. Это в свою очередь приво-
дит к росту преступности и снижению безопасности в стране.

 Другие государственные стратегические приоритеты, такие 
как национальная оборона и повышение качества жизни рос-
сийских граждан, в меньшей степени зависят от качества функ-
ционирования российской налоговой системы. Российское пра-
вительство финансирует расходы на оборону в соответствии с 
собственной программой развития вооруженных сил страны не-
зависимо от роста или снижения поступлений в государствен-
ный бюджет. Поэтому налоговые доходы в меньшей степени ока-
зывают влияние на уровень обороноспособности России. В тоже 
время возможности российского правительства финансировать 
вооруженные силы страны независимо от роста или снижения на-
логовых поступлений в бюджет в немалой степени обусловлены 
наличием в настоящее время значительных финансовых резервов, 
которые позволяют компенсировать сокращение налоговых дохо-
дов и не сокращать расходы на оборону.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Словарь слов имеющих отношение к налогам
Word FRE-

QUENCY
% 

SHOWN
% PRO-
CESSED

% 
TOTAL

NO. 
CASES

% 
CASES

TF • 
IDF

*БЮДЖЕТ* 814 1,77 0,47 0,29 181 60,13 179,8
*ГОСУДАРСТВ* 925 2,01 0,53 0,33 187 62,13 191,2
*ДУМ* 229 0,50 0,13 0,08 113 37,54 97,4
*ИНВЕСТ* 220 0,48 0,13 0,08 88 29,24 117,5
*КОММЕР* 66 0,14 0,04 0,02 46 15,28 53,8
*КОНТРОЛ* 624 1,36 0,36 0,23 159 52,82 173
*КОРРУПЦ* 90 0,20 0,05 0,03 46 15,28 73,4
*ЛЕГАЛ* 165 0,36 0,09 0,06 71 23,59 103,5
*ОБЩЕСТВ* 383 0,83 0,22 0,14 118 39,20 155,8
*ОФШОР*,
*ОФФШОР* 657 1,43 0,38 0,24 114 37,87 277
*ПРАВИТЕЛЬСТВ* 285 0,62 0,16 0,10 118 39,20 115,9
*ПРАВОВ* 284 0,62 0,16 0,10 101 33,55 134,7
*ПРИБЫЛ* 401 0,87 0,23 0,14 131 43,52 144,9
*РЕГИСТР* 292 0,63 0,17 0,11 110 36,54 127,7
*РЕШЕН* 420 0,91 0,24 0,15 156 51,83 119,9
*ТОРГ* 178 0,39 0,10 0,06 83 27,57 99,6
*ФИНАНС* 692 1,50 0,40 0,25 189 62,79 139,9
АДМИНИСТР* 265 0,58 0,15 0,10 108 35,88 118
АКТИВ--- 99 0,22 0,06 0,04 62 20,60 67,9
БАНК*
БАНКИР*
БАНКОВСК* 676 1,47 0,39 0,24 121 40,20 267,5
БИЗНЕС* 756 1,64 0,43 0,27 179 59,47 170,6
БОРЬБ* 273 0,59 0,16 0,10 119 39,53 110
ВВЕД* 213 0,46 0,12 0,08 102 33,89 100,1
ВЕДОМСТВ* 102 0,22 0,06 0,04 55 18,27 75,3
ВЕЛИКОБРИТАНИ* 81 0,18 0,05 0,03 39 12,96 71,9
ВЛАСТ* 234 0,51 0,13 0,08 106 35,22 106,1
ВОЗМОЖНОСТ* 302 0,66 0,17 0,11 150 49,83 91,3
ВОПРОС* 422 0,92 0,24 0,15 160 53,16 115,8
ВЫЯВЛЕН* 150 0,33 0,09 0,05 68 22,59 96,9
ГРАЖДАН* 402 0,87 0,23 0,15 131 43,52 145,2
ГРУПП* 212 0,46 0,12 0,08 94 31,23 107,2
ДВОЙН* 92 0,20 0,05 0,03 47 15,61 74,2
ДЕЙСТВ* 495 1,08 0,28 0,18 187 62,13 102,3
ДЕКЛАР* 182 0,40 0,10 0,07 94 31,23 92
ДЕНЬГИ--- 257 0,56 0,15 0,09 96 31,89 127,5
ДЕЯТЕЛЬНОСТ* 566 1,23 0,32 0,20 151 50,17 169,6
ДИРЕКТОР* 123 0,27 0,07 0,04 76 25,25 73,5
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% 
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% 
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ДОБАВЛЕН* 61 0,13 0,03 0,02 37 12,29 55,5
ДОГОВОР* 273 0,59 0,16 0,10 106 35,22 123,7
ДОКУМЕНТ* 411 0,89 0,24 0,15 153 50,83 120,8
ДОПОЛНИТ* 172 0,37 0,10 0,06 92 30,56 88,5
ДОХОД* 847 1,84 0,48 0,31 184 61,13 181
ЕС 100 0,22 0,06 0,04 34 11,30 94,7
ЗАДОЛЖЕН* 98 0,21 0,06 0,04 50 16,61 76,4
ЗАКОНОДАТЕЛ* 742 1,61 0,42 0,27 188 62,46 151,7
ЗАКОНОПРОЕКТ* 273 0,59 0,16 0,10 93 30,90 139,3
ЗАРУБЕЖ* 118 0,26 0,07 0,04 67 22,26 77
ИЗМЕНЕН* 299 0,65 0,17 0,11 120 39,87 119,4
ИМУЩЕСТВ* 286 0,62 0,16 0,10 91 30,23 148,6
ИНОСТРАН* 376 0,82 0,22 0,14 108 35,88 167,4
ИНФОРМАЦ* 636 1,38 0,36 0,23 162 53,82 171,1
КАПИТАЛ--- 247 0,54 0,14 0,09 88 29,24 131,9
КОДЕКС* 294 0,64 0,17 0,11 115 38,21 122,9
КОМИТЕТ* 172 0,37 0,10 0,06 79 26,25 99,9
КОМПАНИ* 1290 2,80 0,74 0,47 229 76,08 153,2
КРЕДИТ* 165 0,36 0,09 0,06 69 22,92 105,6
ЛЬГОТ* 288 0,63 0,16 0,10 83 27,57 161,1
МВД 62 0,13 0,04 0,02 37 12,29 56,4
МЕЖДУНАРОДН* 283 0,61 0,16 0,10 92 30,56 145,7
МИНФИН* 204 0,44 0,12 0,07 72 23,92 126,7
НАРУШ* 278 0,60 0,16 0,10 125 41,53 106,1
НДС 260 0,56 0,15 0,09 62 20,60 178,4
НЕДОИМК* 70 0,15 0,04 0,03 38 12,62 62,9
НЕЗАКОН* 205 0,45 0,12 0,07 92 30,56 105,5
НК 174 0,38 0,10 0,06 42 13,95 148,8
ОБЯЖ*
ОБЯЗ* 693 1,51 0,40 0,25 168 55,81 175,5
ОДНОДНЕВ* 106 0,23 0,06 0,04 52 17,28 80,8
ООО 161 0,35 0,09 0,06 32 10,63 156,7
ОПТИМИЗАЦ* 146 0,32 0,08 0,05 63 20,93 99,2
ОРГАН--- 914 1,99 0,52 0,33 198 65,78 166,3
ОРГАНИЗАЦИ* 778 1,69 0,45 0,28 187 62,13 160,8
ОТВЕТСТВЕНН* 444 0,96 0,25 0,16 125 41,53 169,5
ОТЧЕТН* 116 0,25 0,07 0,04 68 22,59 74,9
ОЭСР 203 0,44 0,12 0,07 47 15,61 163,7
ПАРТНЕР* 169 0,37 0,10 0,06 79 26,25 98,2
ПЕНСИ* 267 0,58 0,15 0,10 43 14,29 225,6
ПЛАН* 492 1,07 0,28 0,18 141 46,84 162
ПОЛИТИК* 262 0,57 0,15 0,09 101 33,55 124,3
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ПОМОЩ* 144 0,31 0,08 0,05 93 30,90 73,5
ПОПРАВКИ--- 166 0,36 0,09 0,06 81 26,91 94,6
ПРАВООХРАНИТЕЛ* 127 0,28 0,07 0,05 64 21,26 85,4
ПРЕДОСТАВ* 247 0,54 0,14 0,09 130 43,19 90,1
ПРЕДПРИНИМАТЕЛ* 446 0,97 0,26 0,16 128 42,52 165,6
ПРЕДПРИЯТ* 256 0,56 0,15 0,09 99 32,89 123,6
ПРЕДСЕДАТЕЛ* 77 0,17 0,04 0,03 56 18,60 56,2
ПРЕЗИДЕНТ* 186 0,40 0,11 0,07 91 30,23 96,6
ПРЕСТУП* 878 1,91 0,50 0,32 131 43,52 317,2
ПРОБЛЕМ* 334 0,73 0,19 0,12 135 44,85 116,3
ПРОВЕР* 558 1,21 0,32 0,20 122 40,53 218,9
ПРОИЗВОД* 246 0,53 0,14 0,09 89 29,57 130,2
ПРОТИВОДЕЙСТВ* 196 0,43 0,11 0,07 70 23,26 124,2
РАБОТ* 785 1,71 0,45 0,28 206 68,44 129,3
РАЗВИТ* 393 0,85 0,22 0,14 115 38,21 164,2
РАЗМЕР* 343 0,75 0,20 0,12 142 47,18 111,9
РАСХОД* 280 0,61 0,16 0,10 83 27,57 156,7
РЕЗУЛЬТАТ* 337 0,73 0,19 0,12 138 45,85 114,1
РОССИ* 878 1,91 0,50 0,32 206 68,44 144,6
РОССИЙСК* 863 1,88 0,49 0,31 166 55,15 223
РУКОВОД* 239 0,52 0,14 0,09 129 42,86 87,9
РФ 932 2,02 0,53 0,34 176 58,47 217,2
СБОР* 384 0,83 0,22 0,14 105 34,88 175,6
СИСТЕМ* 644 1,40 0,37 0,23 151 50,17 192,9
СКР 114 0,25 0,07 0,04 40 13,29 99,9
СЛЕДСТВ* 302 0,66 0,17 0,11 89 29,57 159,8
СОБСТВЕННОСТ* 110 0,24 0,06 0,04 50 16,61 85,8
СОТРУДНИ* 215 0,47 0,12 0,08 102 33,89 101
СОЦИАЛЬН* 330 0,72 0,19 0,12 81 26,91 188,1
СТ 392 0,85 0,22 0,14 87 28,90 211,3
СТАВКА--- 270 0,59 0,15 0,10 91 30,23 140,3
СТОИМОСТ* 205 0,45 0,12 0,07 84 27,91 113,6
СТРАНА--- 864 1,88 0,49 0,31 191 63,46 170,7
СТРАХОВ* 444 0,96 0,25 0,16 65 21,59 295,5
СТРУКТУР* 223 0,48 0,13 0,08 95 31,56 111,7
СУД
СУДЕБН*
СУДИ*
СУДО*
СУДЬЯ_ 623 1,35 0,36 0,22 145 48,17 197,6
США 215 0,47 0,12 0,08 65 21,59 143,1
ТЕНЕВАЯ--- 180 0,39 0,10 0,06 45 14,95 148,6

Продолжение прил. 1



195

Word FRE-
QUENCY

% 
SHOWN

% PRO-
CESSED

% 
TOTAL

NO. 
CASES

% 
CASES

TF • 
IDF

УГОЛОВН* 728 1,58 0,42 0,26 134 44,52 255,9
УК 245 0,53 0,14 0,09 75 24,92 147,9
УПРАВЛ* 222 0,48 0,13 0,08 115 38,21 92,8
УСТАНОВ* 312 0,68 0,18 0,11 122 40,53 122,4
ФЕДЕРАЛЬН* 336 0,73 0,19 0,12 119 39,53 135,4
ФЕДЕРАЦИ* 386 0,84 0,22 0,14 80 26,58 222,1
ФИЗИЧЕСКОЕ--- 266 0,58 0,15 0,10 91 30,23 138,2
ФИРМ* 235 0,51 0,13 0,08 101 33,55 111,4
ФНС 235 0,51 0,13 0,08 80 26,58 135,2
ФОНД* 283 0,61 0,16 0,10 70 23,26 179,3
ШТРАФ* 184 0,40 0,11 0,07 80 26,58 105,9
ЭКОНОМИК* 400 0,87 0,23 0,14 121 40,20 158,3
ЭКОНОМИЧ* 613 1,33 0,35 0,22 144 47,84 196,3
ЭКСПЕРТ* 245 0,53 0,14 0,09 124 41,20 94,4
ЭФФЕКТ* 320 0,70 0,18 0,12 115 38,21 133,7
ЮРИДИЧЕСК* 284 0,62 0,16 0,10 130 43,19 103,6
ЮРИСДИКЦ* 244 0,53 0,14 0,09 88 29,24 130,3

2. Извлеченные темы и ключевые слова
Тема Ключевые слова

*ПРАВОВ*; ЗАКОНОДАТЕЛ* *ПРАВОВ*
ЗАКОНОДАТЕЛ*
ИЗМЕНЕН*
ПЛАН*
ФЕДЕРАЦИ*
ЮРИДИЧЕСК*
*КОНТРОЛ*
*ГОСУДАРСТВ*
ОБЯЖ*,_ОБЯЗ*
КОДЕКС*
ВОЗМОЖНОСТ*
РОССИЙСК*
ВВЕД*
ОТВЕТСТВЕНН*
ФИЗИЧЕСКОЕ---

УГОЛОВН*; ПРЕСТУП* УГОЛОВН*
ПРЕСТУП*
ПРАВООХРАНИТЕЛ*
УК
СЛЕДСТВ*
ОТВЕТСТВЕНН*
СУД_СУДЕБН*_СУДИ*_СУДО*_СУДЬЯ_
СТ
КОМИТЕТ*
НЕДОИМК*
ОРГАН---
ВЫЯВЛЕН*
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Тема Ключевые слова
США; ВЕЛИКОБРИТАНИ* США

ВЕЛИКОБРИТАНИ*
*ОФШОР*,_*ОФФШОР*
ОЭСР
МЕЖДУНАРОДН*
БОРЬБ*
ЮРИСДИКЦ*
ЕС
ИНОСТРАН*
ДВОЙН*
ИНФОРМАЦ*
ЗАРУБЕЖ*
СТРАНА---
КАПИТАЛ---
ОПТИМИЗАЦ*

РУКОВОД*; ПРОИЗВОД* РУКОВОД*
ПРОИЗВОД*
ПРЕДПРИЯТ*
УПРАВЛ*
ОРГАНИЗАЦИ*
УСТАНОВ*
СТРУКТУР*
РАЗМЕР*
РЕЗУЛЬТАТ*
РОССИ*

НЕЗАКОН*; *ЛЕГАЛ* НЕЗАКОН*
*ЛЕГАЛ*
ПРОБЛЕМ*
ЭКОНОМИК*
ТЕНЕВАЯ---
БОРЬБ*

*ДУМ*; ЗАКОНОПРОЕКТ* *ДУМ*
ЗАКОНОПРОЕКТ*
ПОПРАВКИ---
ПРЕЗИДЕНТ*
МИНФИН*
ВЕДОМСТВ*
КОМИТЕТ*
ИМУЩЕСТВ*

СКР; ООО СКР
ООО
СЛЕДСТВ*
СТРАНА---
УК

ПЕНСИ*; ФОНД* ПЕНСИ*
ФОНД*
СТРАХОВ*
СОЦИАЛЬН*

БАНК*, БАНКИР*, БАНКОВСК*; 
*ПРАВИТЕЛЬСТВ*

БАНК*_БАНКИР*_БАНКОВСК*
*ПРАВИТЕЛЬСТВ*
МИНФИН*
ДЕНЬГИ---

Продолжение прил. 2
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Тема Ключевые слова
*ФИНАНС*
*ТОРГ*
ИНФОРМАЦ*
КРЕДИТ*

ПРОВЕР*; ОРГАН--- ПРОВЕР*
ОРГАН---
ФНС
МВД
РЕЗУЛЬТАТ*

ЛЬГОТ*; СТАВКА--- ЛЬГОТ*
СТАВКА---
ДОХОД*
*ПРИБЫЛ*
РАЗВИТ*
*ИНВЕСТ*
ПРЕДОСТАВ*
*ФИНАНС*
*РЕГИСТР*
РАСХОД*

НК; СТ. 199 УК РФ НК
РФ
СТ
ФНС
ЕС

ФИРМ* ФИРМ*
ОДНОДНЕВ*
*ТОРГ*

ДЕКЛАР*; НДС ДЕКЛАР*
НДС
ДОКУМЕНТ*
ИНФОРМАЦ*
ОБЯЖ*,_ОБЯЗ*

СТОИМОСТ* СТОИМОСТ*
ДОБАВЛЕН*
НДС

ПРЕДСЕДАТЕЛ*; ЭКСПЕРТ* ПРЕДСЕДАТЕЛ*
ЭКСПЕРТ*
КОМИТЕТ*
ВОПРОС*
БИЗНЕС*

СОБСТВЕННОСТ*; РОССИЙСК* СОБСТВЕННОСТ*
РОССИЙСК*
ИМУЩЕСТВ*
АКТИВ---
КАПИТАЛ---
ИНОСТРАН*
*ИНВЕСТ*

*РЕГИСТР*; ФИЗИЧЕСКОЕ--- *РЕГИСТР*
ФИЗИЧЕСКОЕ---
КРЕДИТ*
СИСТЕМ*

Продолжение прил. 2
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Тема Ключевые слова
ГРАЖДАН*
РАБОТ*
ДОХОД*

*ОБЩЕСТВ*; *КОРРУПЦ* *ОБЩЕСТВ*
*КОРРУПЦ*
*БЮДЖЕТ*
СОЦИАЛЬН*
ЭКОНОМИЧ*
ТЕНЕВАЯ---
ФЕДЕРАЛЬН*

ЗАДОЛЖЕН*; НЕДОИМК* ЗАДОЛЖЕН*
НЕДОИМК*
ШТРАФ*
СТ

ПАРТНЕР*; *КОММЕР* ПАРТНЕР*
*КОММЕР*
КОМПАНИ*
*ПРИБЫЛ*
УПРАВЛ*

БИЗНЕС* БИЗНЕС*
НАРУШ*
ПРЕДПРИНИМАТЕЛ*

ВЛАСТ* ВЛАСТ*

3. Слова и словосочетания,  
использованные для кодирования

Название темы Правило кодирования Кодируемый 
сегмент

Изменения в налоговом зако-
нодательстве

1 из
ИЗМЕНЕН*
ВВЕД*

и 1 из
*КОНТРОЛ*
ОТВЕТСТВЕНН*
ЗАКОНОДАТЕЛ*
КОДЕКС*
*ПРАВОВ*
ПЛАН*
ОБЯЖ*,_ОБЯЗ*

в 1 абзаце

Абзац

Правоприменение 1 из
ВЫЯВЛЕН*
УГОЛОВН*
ПРЕСТУП*
УК
слово «СУД» и производные от 
него: формы слов
«СУД», «СУДЕБН*»,

Предложение

Окончание прил. 2



199

Название темы Правило кодирования Кодируемый 
сегмент

«СУДИТЬ», «СУДИМОСТЬ», 
«СУДОПРОИЗВОДСТВО»
СКР 

или
ПРАВООХРАНИТЕЛ* и ОР-
ГАН--- в 1 предложении

или
СЛЕДСТВ* и КОМИТЕТ* в 1 
предложении 

Международные аспекты 
налогообложения: например, 
оффшоры, двойное на-
логообложение, оптимиза-
ция налоговых платежей, 
предоставление информации, 
выполнения требований 
Организации экономического 
сотрудничества и развития по 
налоговой прозрачности…

1 из
США
ВЕЛИКОБРИТАНИ*
*ОФШОР*,_*ОФФШОР* (в 
текстах встречается различное 
написание)
ОЭСР
МЕЖДУНАРОДН*
ЮРИСДИКЦ*
ЕС
ИНОСТРАН*
ЗАРУБЕЖ*
ДВОЙН* (например, «двойное 
налогообложение»)

Абзац

Вопросы о действиях 
руководства организаций

1 из
РУКОВОД*
УПРАВЛ*

и 1 из
ПРОИЗВОД*
ПРЕДПРИЯТ*
ОРГАНИЗАЦИ*

в 1 абзаце

Предложение

Теневая экономика, вопросы 
о легализации / незаконной 
деятельности, борьбе с теневой 
деятельностью

1 из
ТЕНЕВАЯ---
НЕЗАКОН*
*ЛЕГАЛ*

Предложение

Законотворческая 
деятельность, обсуждения 
законопроектов

1 из
ЗАКОНОПРОЕКТ*
ПОПРАВКИ---

Предложение

Уклонение от уплаты 
социальных взносов

1 из
ПЕНСИ* 
СОЦИАЛЬН*

и 1 из
ФОНД*
СТРАХОВ*

в 1 предложении

Абзац

Банковская информация ИНФОРМАЦ*
и 1 из

слово «БАНК» и производные 
от него: формы слов «БАНК», 
«БАНКИР*», «БАНКОВСКАЯ»

Абзац
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Название темы Правило кодирования Кодируемый 
сегмент

(чтобы исключить такие 
близкие слова, как например, 
«БАНКРОТСТВО»)
*ФИНАНС*

в 1 абзаце
Действия по проверке различ-
ными органами

ПРОВЕР*
и 1 из

ФНС
МВД

в 1 абзаце

Предложение

Льготы по налогам ЛЬГОТ* Абзац
Обсуждение статей Налогового 
кодекса, Уголовного кодекса в 
связи с уклонением от уплаты 
налогов

НК
и

СТ
в 1 абзаце

Предложение

Фирмы-однодневки ОДНОДНЕВ* Абзац
Декларирование НДС НДС

и
ДОБАВЛЕН* и СТОИМОСТ* 

в 1 абзаце

Предложение

Действия экспертов, экспертиза ЭКСПЕРТ* Предложение
Вопросы российской и/или 
иностранной собственности 
(имущества, активов, 
капитала), инвестиций

1 из
СОБСТВЕННОСТ*
ИМУЩЕСТВ*
АКТИВ---
КАПИТАЛ---
*ИНВЕСТ*

Предложение

Вопросы регистрации деятель-
ности физических лиц (граж-
дан); в связи с этим — вопросы 
их занятости, работы, 
доходов

*РЕГИСТР*
и 1 из

РАБОТ*
ДОХОД*

в 1 абзаце

Абзац

Вопросы противодействия кор-
рупции; бюджетные, социаль-
но-экономические последствия 
и влияние на общество

*КОРРУПЦ* Предложение

Взыскание недоимки (пеней, 
штрафов) 

1 из
ЗАДОЛЖЕН*
НЕДОИМК*
ШТРАФ*

Предложение

Управление бизнесом, 
предпринимательская 
деятельность, участие в 
прибыли, налог на прибыль

1 из
*КОММЕР*
КОМПАНИ*
БИЗНЕС*
ПРЕДПРИНИМАТЕЛ*

и 1 из
ПАРТНЕР*
*ПРИБЫЛ*
УПРАВЛ*

в 1 абзаце

Абзац

Окончание прил. 3
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