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Теневая экономика сложно поддается конт
ролю, но главной задачей, стоящей перед миро
вым сообществом, является ограничение ее раз
меров и недопущение увеличения ее масштабов.
Сегодня специалисты Росстата оценивают
теневую часть ВВП в 2025% от его общего объе
ма. При этом существует весьма четкая связь
между долей ВВП, находящейся в тени, и об
щим уровнем экономического развития страны.
Так, в бедных и очень бедных странах большая
часть ВВП находится в тени, не налажена даже
сама процедура сбора статистической информа
ции об экономических процессах. В странах со
средним уровнем экономического развития в тени
находится, как правило, 3045% ВВП, в богатых
странах  1525%, в очень богатых  715% 1.
Актуальность исследования теневой эконо
мики определяется тем, что необходимо учиты
вать негативные последствия теневой экономи
ческой деятельности, которые проявляются в раз
личных социальноэкономических деформациях:
государство производит общественное благо ме
нее эффективно, поскольку не может собрать на
логи с теневого сектора; искажаются статисти
ческие показатели, и выработка мероприятий го
сударственной политики основывается на некор
ректной информации; для теневого сектора труд
нодоступны официальные источники финанси
рования и затраты производства больше, посколь
ку необходимы ресурсы для деятельности в тени.
Теневая экономика неравномерно представ
лена в различных отраслях и регионах. Теневые
экономические отношения присущи всем регио
нам России, но они развиты в различной степе
ни и имеют свои региональные особенности.
Комплексный взгляд на проблемы региональ
ной дифференциации теневой экономики пред
ставляется крайне актуальной научной задачей.
Под теневой экономикой понимают все виды
экономической деятельности, которые официально
не учтены, не отражены в официальной статистике.
1
Березин И. С удвоением Вас, ВВП! Режим доступа:
http://www.marketologi.ru/lib/berezin/income03.html.

Чаще всего в теневой экономике выделяют
три направления2:
1) “вторая” (“беловоротничковая”);
2) “серая” (“неформальная”);
3) “черная” (“подпольная”) теневая эконо
мика.
Наиболее тесно с официальной экономикой
связана теневая (скрываемая) деятельность ле
гального бизнеса. “Вторая” теневая экономика 
это неофициальная (скрываемая, нефиксируемая)
экономическая деятельность работников “белой”
экономики, прямо и непосредственно связанная
с их официальной профессиональной деятель
ностью. “Серая” теневая экономика (неформаль
ный сектор экономики)  это разрешенная зако
ном (легальная или полулегальная) экономичес
кая деятельность (преимущественно мелкий биз
нес), которая не учитывается официальной ста
тистикой, т.е. деятельность некорпорированных
предприятий, работающих для собственных нужд,
с неформальной занятостью, экономическая де
ятельность, осуществляемая в основном на за
конных основаниях индивидуальными произво
дителями. “Черной” теневой экономикой в ши
роком смысле слова можно считать все виды де
ятельности, которые полностью исключены из
нормальной экономической жизни, поскольку
считаются несовместимыми с нею, разрушаю
щими ее. “Черная” теневая экономика наиболее
автономна от легальной, так как производит офи
циально запрещенные действующим законода
тельством блага. Этой деятельностью может быть
не только основанное на насилии перераспреде
ление (кражи, грабежи, вымогательство), но и
производство.
Проблемами изучения теневой экономики
начали заниматься за рубежом, первые работы в
этой области принадлежат Г. Беккеру, П. Мау
ро, Э. Банфилду, П. Гутманну. Позже были опуб
2
Латов Ю.В.
Экономика
теневая.
Режим
доступа:http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/
ekonomika_i_pravo/EKONOMIKA_TENEVAYA.html, сво
бодный.
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ликованы труды Э. де Сото, С. Джонсона,
Д. Кауфманна, Д. Трейзмана, А. Шляйфера. В
отечественной науке изучением теневой эконо
мики занимались В.Исправников, И. Елисеева,
В. Радаев, Т. Корягина, Л. Косалс, В. Колесни
ков, Т. Комарова и др.
Одной из первых работ, в которой давалась
оценка теневой экономики в странах бывшего
СССР, является статья Д. Кауфмана и А. Кали
берды3. Авторы выделили специфичные особен
ности теневого сектора, в частности в России, зак
лючающиеся в участии государственного сектора
в неофициальной экономике, в основном некри
минальном характере теневой деятельности, вы
сокой чувствительности теневого сектора к эко
номической политике правительства, использова
нии иностранной валюты и бартера для нефор
мальных расчетов. По мнению авторов, решение
предприятия работать официально или уйти в тень
зависит от таких причин, как политическая либе
рализация, сила институтов, экономическая ли
берализация официальной экономики, степень ад
министративного регулирования, налоговый ре
жим, макроэкономическая нестабильность, тип де
ятельности предприятия. Авторами использовал
ся метод общего электропотребления.
Продолжением данной работы является ра
бота С. Джонсона и др.4, в которой описывается
роль теневой экономики в странах с переходной
экономикой, определяется ее размер, исследует
ся влияние коррупции, чрезмерного регулирова
ния и налогообложения на официальный и те
невой сектор, а также на бюджет правительства
и на производство общественного блага. Авторы
используют метод общего электропотребления и
сценарий единичной эластичности для измере
ния доли теневого сектора в 19891995 гг. для
17 переходных экономик, в том числе 10  стра
ны бывшего Советского Союза.
Существуют и региональные исследования
теневой экономики. Это работы Т.В. Комаро
вой, А.С. Мартынова, С. Николаенко. В частно
сти С. Николаенко 5 использованы три метода
оценки теневой экономики во всех регионах Рос
сийской Федерации  доходов, безработицы и
метод налогов. Оценки по трем методам оказа
лись слабо коррелированными. Каждая из полу

ченных оценок имеет ряд серьезных недостат
ков, но их одновременное использование может
дать всестороннюю картину различных измере
ний теневой деятельности в регионах. Автором
показано, что размер теневой деятельности боль
ше в приграничных регионах и отрицательно
связан с ВРП и уровнем преступности.
В исследовании А.С. Мартынова и др. 6 на
основании Госкомстата РФ за период с 1990 по
1995 гг. производится сравнение динамики груп
пы индикаторов (объем потребления электроэнер
гии, моторного топлива; перевозка грузов транс
портом и грузооборот; улaвливaние загрязняю
щих веществ и их выбросы в атмосферу; сброс
загрязненных сточных вод) и учтенного статис
тикой производства продукции промышленнос
ти, строительствa и сельского хозяйствa, что по
зволяет дать оценку уровня теневого производ
ства в регионах.
В работе Т.В. Комаровой7 дана оценка доли
теневой экономики в ВРП методом электропот
ребления в российских регионах в 19952000 гг.
и построены эмпирические модели как на про
странственных, так и на панельных данных. По
лучено, что политическая стабильность подавля
ет теневой сектор, как и отрицательная зависи
мость между динамикой уровня жизни и тене
вой экономикой. Сделан вывод о том, что на
чальный этап преступности существенен для по
ведения теневой экономики в среднесрочном
периоде, а дальнейшие изменения в уровне пре
ступности не влияют значимо на изменения в
размере теневой экономики, и первоначально
высокий уровень благосостояния способствует
развитию теневой экономики в среднесрочном
периоде, но сами изменения в уровне благосос
тояния жителей региона отрицательно связаны с
изменениями в уровне теневой экономики.
В работе В.В. Попова8 доля теневой эконо
мики использовалась для объяснения динамики
производства в регионах, в частности, получено,
что легальные доходы растут быстрее в регионах
с большой долей теневой экономики в ВРП.
Отметим также работу9, в которой исследу
ется скрытая экономика, ее размер, в частности,

3
Kaufmann D., Kaliberda A. Integrating the Unofficial
Economy into the Dynamics of PostSocialist Economies: A
Framework for Analysis and Evidence in Kaminski, B. (ed.)
Economic Transition in Russia and the New States of Eurasia.
London, 1996.
4
Johnson S., Kaufmann D., Schleifer A. The Unofficial
Economy in Transition // Brookings Papers on Economic
Activity. Washington.D.C., 1997.
5
Nikolayenko S. Special Report: The Shadow Economy
in Russia’s Regions /S. Nikolayenko, Y. Lissovolik, R.
MacFarquar //Russian Economic Trends, 1997.
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6
Мaртынов A.С., Aртюхов В.В., Виногрaдов В.Г. Рос
сия как система. Режим доступа : http://www.sci.aha.ru/
rus/wab__.htm.
7
Комарова Т.В. Теневая экономика в Российских
регионах: Дипл. работа. Режим доступа: http://www.iet.ru/
files/text/diplom/2003/komarova.pdf, свободный.
8
Попов В.В. Стратегия реформ и экономические ито
ги трансформации: почему падение производства в реги
онах России было неодинаковым. Режим доступа: http://
politeconomy.ng.ru/research/20000912/7_reform.htmlа.
9
Lacko M. Hidden Economy  An Unknown Quantity?
Comparative Analysis of Hidden Economies in Transition
Countries, 19891995 //Economics of Transition, 8:1, 2000.
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для постсоциалистических стран в течение пере
ходного периода (199019995 гг.). Автором сде
лан вывод о том, что доля скрытой экономики
обычно выше в тех государствах, где имеется
чрезмерное государственное регулирование и
высокое налоговое бремя на фирмах в офици
альном секторе. Также по данным потребления
электричества домохозяйствами получены аль
тернативные оценки теневой экономики по
различным странам, в частности для России “
порядка 39% ВВП для 1995 г.
В работе10 авторы приходят к новому набору
оценок неофициальной экономики постсоветских
стран в 1995 г., применяя ту же самую методоло
гию, что И.Д. Кауфман, чтобы проследить дина
мику неофициальной экономики в течение пере
ходного периода. Автор показывает, что для по
стсоветских стран размер теневого сектора до пе
реходного периода является важным предикто
ром его размера в течение переходного периода.
Авторами Е. Friedman, S. Johnson,
D. Kaufmann, P. ZoidoLobaton11 на межстрано
вой выборке показано, что объем неофициаль
ного сектора мал в странах с меньшим регулиру
ющим “бременем” на предприятиях, меньшей
коррупцией и качественными законами. По ре
зультатам их расчетов более высокие ставки на
логов, связанные с большим налоговым дохо
дом, усиливают официальную законность и сни
жают теневую деятельность. Однако все зависит
от того, насколько эффективно управляется на
логовая система. Так, в России, по мнению ав
торов данной работы, при умеренных ставках
налогов, но коррумпированной налоговой сис
теме фирмы хотят уйти в тень.
Из работ, выполненных на российских дан
ных с использованием, в частности, метода скры
тых переменных, можно отметить только работу
А.Б. Прохорова12, в которой показана динамика
масштаба ненаблюдаемой экономики в России
за период с 1992 по 2000 г. Отмечено, что масш
таб ненаблюдаемой экономики имел тенденцию
роста и достиг максимума в конце 1996 г.  на
чале 1997 г., приводятся оценки доли ненаблю
даемой экономики, для России составляющей
34,3%. Также в работе подтверждаются теорети
ческие соображения, что при прочих равных ус

ловиях более высокие налоги соответствуют боль
шей ненаблюдаемой экономике, более эффек
тивное регулирование  меньшей ненаблюдае
мой экономике.
Итак, за исключением указанной работы
Т.В. Комаровой, практически нет оценок тене
вой экономики России по регионам за период с
начала 2000х гг.
В данном исследовании для расчета доли те
невой экономики был использован метод обще
го электропотребления и метод регистрируемой
и нерегистрируемой безработицы.
Метод общего электропотребления для из
мерения теневой экономики впервые был исполь
зован в работе Д. Кауфмана и А. Калиберды. В
дальнейшем он стал использоваться исследова
телями довольно широко.
Методология основана на измерении разли
чия между ростом потребления электричества
(роста общего валового регионального продукта
(ВРП)), с одной стороны, и ростом официаль
ного ВРП, с другой. Суть метода проста и осно
вывается на эмпирическом наблюдении, что в
краткосрочном периоде эластичность отношения
электропотребление/ВРП постоянна и прибли
женно равна 1. Размер теневой экономики нахо
дится как отношение неофициального ВРП к
общему ВРП. В качестве показателей общего ВРП
и теневого ВРП в данном методе рассматрива
ются не абсолютные величины, а их индексы
(процентные изменения к предыдущему году).
Таким образом, чтобы оценить динамику тене
вой экономики, достаточно официальных пока
зателей ВРП и показателей электропотребления
в регионе. Однако чтобы определить относитель
ный размер теневой экономики, нужны оценки
этого относительного размера в некоторый на
чальный период. Начальные оценки теневой эко
номики экстраполируются и дают относитель
ный размер теневой экономики в последующие
годы согласно формуле:

10
Alexeev M.A., Pyle W. Note on Measuring the Unofficial
Economy in the Former Soviet Republics // Middlebury
College Economics Discussion Paper. 2002. No. 0230.
11
Friedman E., Johnson S., Kaufmann D., ZoidoLobaton
P. Dodging the grabbing hand: the determinants of unofficial
activity in 69 countries // J. of Public Economics. № 76.
2000.
12
Прохоров А.Б. Ненаблюдаемая экономика как эле
мент современной системы мирохозяйственных связей:
Дис. … канд. экон. наук. СПб., 2003.
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Unofficial Economy Sharet =
=

1 + ∆Official GRP Index t
×
1 + ∆Overall GRP Indext

×Unofficial Economy Sharet 1 ,
где ∆Official GRP Index t ;

∆Overall GRP Index t  процентные изменения
в период (t+1) по сравнению с периодом t, кото
рые, соответственно, равны:

∆Official GRP Index t =
= Official GRP Index t − Official GRP Index t 1 ;
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∆Overall GRP Index t =
= Overall GRP Index t − Overall GRP Index t 1 .

Понятно, что получающиеся оценки тене
вой экономики сильно зависят от исходных пред
положений. Необходимость начальных предпо
ложений для размера теневой экономики явля
ется одним из недостатков метода. Но так как
рассматривается только изменение уровня тене
вой экономики, которое в процентном соотно
шении не зависит от начальных оценок, то дан
ный недостаток не является существенным.
Метод регистрируемой и нерегистрируемой
безработицы предполагает, что каждый из заня
тых в теневом секторе сообщает при проведении
обследований, что является безработным, но не
регистрируется как безработный, поскольку имеет
другие источники дохода. Тогда доля рабочей силы,
занятой в теневом производстве, оценивается как
различие между измерением безработицы при об
следованиях и официально зарегистрированной:

U
−U GKS
X empl = ILO
L −U GKS ,
где U ILO  число безработных по данным Междуна
родной организации труда (МОТ);
U GKS  число официально зарегистрированных
безработных;
L  рабочая сила.

Недостатки данного метода обсуждаются, в
частности, в работе С. Николаенко13.
По расчетам методом регистрируемой и нере
гистрируемой безработицы, в регионах преимуще
ственно наблюдается падение доли теневого секто
ра, а по методу общего электропотребления  рост.
Данный факт можно объяснить тем, что в основе
методов лежат различные индикаторы теневой дея
тельности. Такие данные получаются, если сравни
вать значения теневой экономики в начальный и
конечный моменты исследуемого периода.
По результатам расчетов, полученным двумя
методами, можно отметить, что регионами с умень
шающейся долей теневого сектора в экономике в
период 20012007 гг. являются следующие:
• Брянская область, Курская область, Смо
ленская область, Ярославская область (Централь
ный ФО);
• Ленинградская область, Новгородская об
ласть (СевероЗападный ФО);
• Волгоградская область, Республика Ады
гея (Южный ФО);
• Республика Марий Эл, Республика Мор
довия, Пензенская область, Самарская область,
Ульяновская область (Приволжский ФО);
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• Иркутская область, Кемеровская область
(Сибирский ФО);
• Хабаровский край, Камчатский край (Даль
невосточный ФО).
Регионы, где отмечается рост теневой эко
номики:
• Тамбовская область (Центральный ФО);
• Республика Ингушетия (Южный ФО);
• Чувашская Республика (Приволжский
ФО).
На изменение доли теневого сектора в эко
номике регионов положительно влияет показа
тель бедности (в качестве которого была взята
доля численности населения с денежными дохо
дами ниже величины прожиточного минимума
к общей численности населения региона), а так
же уровень безработицы.
Факторами, влияющими на снижение тене
вой экономики, оказались доля госслужащих в
занятых, доходы и расходы населения.
Таким образом, неудовлетворенность насе
ления региона условиями жизни, восприятие
людьми условий своей жизни как неблагополуч
ных дает сильный стимул для ухода в неофици
альный сектор. В этом случае рост теневой эко
номики  индикатор социального неблагополу
чия, амортизатор оппозиционных настроений.
Следовательно, улучшение социальной и эконо
мической ситуации в регионе способствует
уменьшению размаха теневой экономики, что
находит свое подтверждение в расчетах.
На сегодняшний день выявлена система мер,
направленная на решение проблемы социально
экономической безопасности, которая должна
включать:
• введение системы экономического стиму
лирования выхода юридических лиц и граждан
из теневого сектора экономики;
• установление экономически целесообраз
ного, справедливого, но четко администрируе
мого налогообложения;
• стимулирование безналичных расчетов и
жесткую борьбу с наличным оборотом;
• формирование неподкупной, справедливой
и высокопрофессиональной правоохранительной,
прежде всего судебной, системы;
• ликвидацию организованной преступнос
ти во всех сферах общества.
В заключение необходимо подчеркнуть: ус
пех борьбы с теневой экономикой возможен лишь
при условии сознательной массовой поддержки
этой борьбы в обществе, а это достижимо толь
ко при наличии высокого уровня доверия граж
дан к государственным институтам власти и уп
равления.
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