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В Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Краснодаре больше всего тех, кто 

интересуется средствами для ухода от налогов 

Надо отметить, что интерес простых россиян 

и предпринимателей к уходу от налогов все 

последние годы был достаточно низким. 

Однако в условиях кризиса 2014 – 2015 гг. 

спрос на инструменты по снижению налого-

вой нагрузки на предприятия и физических 

лиц начал заметно расти.  

Таковы результаты исследования, выпол-

ненного Департаментом социологии в рамах 

НИР «Налоговый инструментарий обеспе-

чения социальной поддержки граждан в 

условиях экономической нестабильности», 

выполняемой в Финансовом университете 

по заданию Правительства РФ. 

Исследования Департамента социологии 

Финансового университета показывают, что 

в настоящий момент спрос на способы ухода 

от налогов довольно быстро увеличивается. 

Доля тех, кто намерен использовать инстру-

менты для снижения налогообложения, в 

марте 2015 года выросла на 39% по сравне-

нию с мартом прошлого года.  

Наибольшая доля тех, кто интересуется 

средствами для ухода от налогов, даже если 

они будут не вполне законными, отмечена в 

следующих городах (в порядке убывания): 

Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Ир-

кутск, Краснодар, Пермь, Уфа, Екатерин-

бург, Новосибирск, Рязань, Оренбург, Крас-

ноярск, Липецк, Тюмень, Челябинск, Казань, 

Саратов, Барнаул, Москва, Ярославль, Ке-

мерово, Санкт-Петербург, Пенза, Самара, 

Воронеж, Хабаровск.  

В определенной степени стремление к со-

кращению налоговых выплат является за-

щитной реакцией населения и предприятий 

в условиях кризиса. Тем не менее, низкая 

налоговая дисциплина представляет собой 

угрозу дальнейшему развитию российской 

экономики.  

Данные World Values Survey (Международ-

ного исследования ценностей) показывают, 

что, к сожалению, в России увеличивается 

число тех, кто считает возможным уклоне-

ние от налогов при тех или иных обстоя-

тельствах (см. Таблицу 1). Пять лет назад 

доля россиян, считающих, что налоги надо 

платить в любом случае, составляла 46%. 

Сегодня она снизилась до 41%. Это не 

слишком высокий уровень: в Швеции, 

например, 60% взрослого населения счита-

ют, что неуплата налогов не может быть ни-

чем оправдана.  

 



 

 

Таблица 2. Распределение населения России по отношению к уклонению от налогов (по дан-

ным World Values Survey) 

Считаете ли вы возможным уклонение от налогов? Респонденты дают оценки по 10-балльной 

шкале, от 0 (это невозможно ни при каких обстоятельствах) до 10 (оправдано при любой воз-

можности) 

 

За все время 

исследований 

1989-

1993 гг. 

1994-

1998 гг. 

1999-

2004 гг. 

2005-

2009 гг. 

2010-

2014 гг. 

0 -не возможно ни при 

каких обстоятельствах  
44 48 43 43 46 41 

2 9 8 8 10 8 11 

3 8 8 8 9 8 10 

4 6 4 5 6 6 8 

5 10 8 10 11 11 10 

6 4 3 3 3 4 5 

7 4 3 4 4 4 3 

8 3 4 4 4 3 3 

9 2 1 2 1 2 2 

10 - оправдано при лю-

бой возможности 
4 4 5 4 4 2 

 

Мы будем рады вас видеть на странице Департамента социологии Финансового университета в 

facebook, где вы можете задать вопросы и оставить свои комментарии к исследованию.  

Департамент социологии  

Финансового университета при Правительстве РФ  

ANZubets@fa.ru 
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