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 Аннотация. В современных условиях теневая экономика является одной из ключевых про-
блем в жизни подавляющей части стран мирового сообщества. Исследованиям проблем теневой 
экономики посвящены труды многих ученых и практиков, в которых развито много подходов к ее 
выявлению и оценке. Целью настоящей статьи является проведение современной оценки масштабов 
распространения теневой экономики в отдельных регионах Российской Федерации и определение 
ее прогнозных оценок в зависимости от сценариев социально-экономического развития регионов. 
Центральным объектом исследования в работе выступает Свердловская область – крупнейший про-
мышленный центр современной России. В качестве методического аппарата для оценки масштабов 
распространения теневой экономики в регионе была выбрана методика, предложенная сотрудника-
ми Байкальского государственного университета, в основе которой лежит сопоставлении данных 
статистической и налоговой отчетности. Оценка масштабов распространения теневой экономики 
проводилась в период 2006–2017 гг. для Свердловской, Кемеровской, Вологодской, Челябинской, 
Липецкой и Новосибирской областей, которые были объединены в одну группу по ряду сходных 
признаков. Полученные результаты показали, что практически на протяжении всего расчетного 
периода наблюдалась достаточно устойчивая тенденция роста теневой экономики на большей 
части исследуемых территорий. В основу прогнозирования масштабов распространения теневой 
экономики было положено экономико-статистическое моделирование. Для построения модели было 
отобрано 13 влияющих факторов (переменных), характеризующих различные аспекты влияния 
теневой экономики на социально-экономическое положение территории и воздействия на теневой 
сектор со стороны государственных контролирующих органов. Прогнозные оценки масштабов 
распространения теневой экономики в Свердловской области, полученные при непосредственном 
использовании построенной модели, показали, что при существующих тенденциях в социально-
экономическом развитии региона в перспективный период ожидается дальнейший рост объемов 
теневой экономики, что следует рассматривать как негативную тенденцию.

	 Ключевые	слова: теневая экономика; масштабы распространения теневой экономики; ме-
тоды оценки; регион; валовый региональный продукт; валовая прибыль; экономико-статистическое 
моделирование; корреляционный анализ.
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Актуальность проблемы теневой эко-
номики в современной России

Теневая экономика, невзирая на поло-
жительные процессы в общественно-эко-
номическом развитии РФ, в настоящий 
момент считается одной из устоявшихся в 
обществе проблем. Ее негативное влияние 
на российскую реальность остается, обла-
дает большими масштабами и приводит к 
различным отрицательным результатам.

По мнению многих специалистов, мас-
штабы распространения теневой экономики 
в современной России достигают 40 % от 
производимого в стране ВВП, что чрезвы-
чайно много. Среди главных негативных 
последствий проявления теневой экономики 
прежде всего следует выделить недополуче-
ние существенной части доходов бюджетами 
всех уровней, нарушение конкуренции и эф-
фективности работы рыночных механизмов, 
деформацию структуры экономики, деграда-
цию социальной сферы, рост ничем не обо-
снованного имущественного расслоения на-
селения, усиление ресурсного обеспечения 
коррупции и многие другие последствия.

Как результат можно сказать, что тене-
вая экономика причиняет довольно значи-
тельный ущерб государству в разных об-

ластях, формируя угрозы экономической 
безопасности и устойчивому развитию 
Российской Федерации. При этом теневая 
экономическая деятельность пребывает в 
противоречии с возможностью страны со-
хранять нормальные условия жизнедея-
тельности, что, в свою очередь, тормозит 
реализацию государственных приоритетов 
экономического и социального развития.

Как следствие, в современных услови-
ях существует острая необходимость раз-
работки теоретических положений, мето-
дологических принципов и методического 
обеспечения организации противодействия 
региональной теневой экономике как на 
уровне государства, так и на уровне отдель-
ных регионов страны. Также следует отме-
тить, что в последнее время теневая эконо-
мика приобретает новые черты, структури-
руется на региональном уровне, становится 
основой формирования коррупции и кри-
минальной экономики, что предопределяет 
постоянную необходимость в осуществле-
нии всесторонней деятельности по борьбе 
с этим явлением.

Аналитический обзор подходов и ме-
тодов оценки теневой экономики

Перечень методических подходов к 
оценке теневой экономики, предлагаемый 
различными специалистами в области эко-
номической и правовой безопасности, вы-
глядит весьма обширным. Вместе с тем все 
их обилие можно сгруппировать следую-
щим образом:

• экономический подход, рассматри-
вающий теневую экономику на гло-
бальном, макро- и микроуровнях, а 
также в институциональном разрезе;

• правовой подход, учитывающий 
противоправность деятельности при 
отнесении ее к теневой;

• криминологический подход, оце-
нивающий наносимый обществу 
ущерб;
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• комплексный подход, базирующийся 
на сочетании нескольких подходов;

• кибернетический подход, рассма-
тривающий теневую экономику в ка-
честве автономной или управляемой 
системы;

• учетно-статистический подход, ста-
вящий во главу угла отсутствие ре-
гистрации той или иной деятельно-
сти официальной статистикой;

• операционный подход, определяю-
щий теневую экономику через дей-
ствия по ее измерению.

Рассматривая каждый из подходов, от-
метим, что при экономическом подходе ис-
следуется воздействие теневой экономики 
на использование экономических ресурсов, 
что влияет на результативность экономиче-
ской политики. Экономический подход ста-
вит своей целью создание надежных мето-
дов оценки и измерения теневой экономики 
[1–6 и др.].

При этом международные теневые от-
ношения рассматриваются на уровне ми-
ровой экономики (например, наркобизнес, 
отмывающий незаконно полученные день-
ги). На макроуровне теневая экономическая 
деятельность анализируется с точки зрения 
влияния на экономическую структуру, про-
изводство ВВП, процессы распределения и 
потребления, занятость населения, инфля-
цию, экономический рост и другие макроэ-
кономические показатели. На микроуровне 
изучается экономическое поведение и при-
нятие решений субъектами теневой эконо-
мики, а также исследуются определенные 
нелегальные рынки. Анализ на институ-
циональном уровне направлен на изуче-
ние социально-экономических институтов 
теневой экономики: формальных и нефор-
мальных правил поведения, а также законо-
мерностей формирования и развития.

Правовой подход, нашедший отражение 
в трудах американских экономистов Г. Бек-
кера [7], М. и Р. Фридман [8], М. Олсона 

[9], а также в работах отечественных эконо-
мистов В.О. Исправникова, В.В. Куликова  
[10, 11], А.А. Яковлева, П.В. Кузнецова 
[12], М.Н. Голованова [13] и многих дру-
гих, базируется на выявлении противоправ-
ности различных видов деятельности, при 
которых происходит нарушение правил 
конкуренции и прав потребителей, наем-
ных работников, акционеров и государства.

Ключевым критерием, используемым в 
криминологическом подходе, является опас-
ность экономической деятельности для 
общества. Так, К. Улыбин, описывающий 
такой подход, при оценке теневых эконо-
мических отношений выделяет нанесение 
вреда обществу и его членам, присвоение 
нетрудовых доходов и т.п. [14].

Основоположником комплексного под-
хода в нашей стране по праву считается 
Т.И. Корякина, которая предложила иссле-
довать теневую экономику с трех крупных 
позиций, выделяя неофициальную эконо-
мику (не фиксируемое официальной стати-
стикой производство товаров и услуг), фик-
тивную экономику (приписки, хищения, 
мошенничество, финансовые махинации) 
и подпольную экономику (запрещенные 
виды деятельности) [15].

При использовании кибернетического 
подхода теневая экономика представляется 
саморегулируемой и управляемой систе-
мой. Такой подход позволяет изучать зако-
номерности развития теневых экономиче-
ских отношений и заниматься моделирова-
нием соответствующих процессов с целью 
прогнозирования и управления теневой 
экономикой.

Учетно-статистический подход к ис-
следованию теневой экономики акцентиру-
ет внимание на так называемой неучитыва-
емости, т. е. на отсутствии данных в офици-
альной статистике [2, 12, 16]. Такой подход 
заложен в методических положениях по 
оценке скрытой (неформальной) экономи-
ки Росстата [17] и позволяет давать коли-
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чественную оценку скрытой части произ-
водительной экономической деятельности.

В зарубежной практике достаточно по-
пулярен операционный подход, базирую-
щийся на определении теневой экономики в 
результате действий по ее измерению. Один 
из известных сторонников этого подхода 
американский экономист Э.Л. Файг пред-
ложил исследовать неучтенные действия в 
теневой экономике в рыночном секторе (где 
используются деньги как средство обмена 
при производстве и сбыте товаров и услуг) 
и в неденежном секторе (где производятся 
товары и услуги для самопотребления и для 
неформального бартера) [18]. Такой подход 
отслеживает сокращение валового дохода в 
силу избегания налогов и уклонения от них.

В соответствии с изложенными выше 
подходами специалистами в области ис-
следования теневой экономики предлага-
ются различные методы ее выявления и 
оценки (рис. 1) [5], которые можно раз-
делить на три крупные группы: учетно-
статистические методы, методы открытой 
проверки и специальные экономико-пра-
вовые методы.

Учетно-статистические методы в ка-
честве исходной информации используют 
основные социально-экономические по-
казатели и их производные, а также пока-
затели, которые непосредственно характе-
ризуют теневую экономическую деятель-
ность (например, показатели выявленных 
правонарушений в сфере экономики и т.п.). 
Примерами таких методов являются мето-
ды специфических индикаторов, методы 
мягкого моделирования, структурные, экс-
пертные и смешанные методы.

Например, метод специфических ин-
дикаторов выбирает один из показателей, 
отражающий теневую экономическую дея-
тельность, который определяется прямым 
или косвенным способом; прямые методы 
(микрометоды) распознают несоответствие 
между доходами и расходами определен-

ной группы налогоплательщиков, исполь-
зуя при этом данные специальных обсле-
дований, выборочных опросов и проверок, 
чтобы  оценить конкретные объемы теневой 
деятельности.

Методы открытой проверки, как пра-
вило, используют представители специ-
альных контролирующих органов, которые 
осуществляют контроль в пределах своей 
компетенции с целью раскрытия различных 
проявлений теневой экономики. Такие ме-
тоды гарантируют раскрытие преступной 
экономической деятельности только в той 
степени, в которой это позволяет откры-
тость проверяемого субъекта.

Специальные экономико-правовые 
методы включают методы бухгалтерского, 
документального и экономического анализа.

Методы бухгалтерского анализа кон-
тролируют правильность и точность бух-
галтерского учета (документация, учет и 
двойная запись, расчет и оценка, инвента-
ризация и баланс) и нацелены на выявление 
бухгалтерских несоответствий и отклоне-
ний в процессе экономической деятельно-
сти. Заметим, что эти методы в основном 
выявляют ошибки и неточности бухгалтер-
ского учета, а не теневую экономику.

Основой методов документального 
анализа является ретроспективное изуче-
ние бухгалтерских документов и обстоя-
тельств, которые определяют процесс их 
разработки и развития. Эти методы направ-
лены на выявление негативных факторов 
экономической деятельности, которые про-
являются в форме конкретных докумен-
тальных расхождений.

Методы экономического анализа учи-
тывают взаимозависимости различных 
экономических показателей, которые на-
ходятся в сопряженном состоянии при 
нормальной экономической деятельности. 
Если совершается какое-либо экономиче-
ское преступление, взаимосвязь показате-
лей рушится.
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Методика оценки масштабов теневой 
экономики в регионе

При анализе различных подходов к ис-
следованию проявлений теневой экономи-
ки на региональном уровне в настоящей 
статье для проведения оценки масштабов 
теневой экономики в регионах была выбра-
на методика, разработанная сотрудниками 
Байкальского государственного универси-
тета [19]. Методика базируется на сопостав-
лении данных статистической и налоговой 
отчетности. Для выявления доли валового 
регионального продукта, находящегося «в 
тени», достаточно официальной информа-
ции, которую предоставляет Федеральная 
служба статистики и Федеральная налого-
вая служба (ФНС). При этом исследование 
состоит в том, чтобы сопоставить совокуп-
ную величину валового регионального про-
дукта (ВРП) и его составляющих из данных 
Федеральной службы статистики с величи-
ной налоговой базы отдельных налогов, из-
меряемой и публикуемой ФНС.

Известно, что величина налоговой базы 
некоторых налогов является официальной 
составляющей ВРП регионов России. Тене-
вую долю ВРП каждого региона РФ можно 
выявить через расхождение показателей, 
предоставляемых ФНС, с данными систе-
мы национальных счетов.

Указанная методика очень схожа с мето-
дикой M. O’Higgins, отличительной чертой 
которой явилось то, что исследование про-
водилось в отношении общенациональных 
показателей, а не в разрезе регионов [20].

Для реализации рассматриваемой мето-
дики оценки региональной теневой эконо-
мики рассчитывается ВРП, который равен 
разнице между промежуточным потре-
блением и выпуском. Федеральная служба 
статистики, проводя анализ структуры ВРП 
исходя из образования доходов, указывает, 
что такие показатели, как валовая прибыль, 
чистые налоги на производство и фонд 
оплаты труда формируют ВРП.

В результате, расчеты ВРП будут произ-
водиться по формуле (1):

,PrGRP =W + P+T  (1)
где GRP – валовый региональный продукт;

W – легальная заработная плата наем-
ных работников (без учета скрытой оплаты 
труда и смешанных доходов);

P – валовая прибыль экономики и вало-
вые смешанные доходы;

TPr – чистые налоги на производство 
(налог на имущество, транспортный налог 
и налог на землю, лицензионные сборы).

Федеральная служба статистики учиты-
вает оплату труда и налоги на производство 
в официальной величине. Показатель W 
охватывает только официально выплачен-
ный общий фонд оплаты труда по каждому 
субъекту РФ, не учитывая серую зарплату и 
иные неформальные доходы. Показатель TPr 
рассчитывается на базе фактических сумм 
от поступления налогов, которые входят в 
данную группу. Показатель P, по мнению 
специалистов Росстата, это часть ВРП, 
которая содержит в себе результаты тене-
вой деятельности регионов РФ: скрытую 
заработную плату и смешанные доходы, 
полученные неофициальным путем; скры-
тую прибыль компаний (т. е. прибыль тех 
компаний, которые официально не зареги-
стрированы, также финансовые результаты 
деятельности неформального сектора эко-
номики).

Чтобы получить величину теневой эко-
номики каждого региона РФ, нужно произ-
вести вычет легальной составляющей вели-
чины валовой прибыли из самой величины 
валовой прибыли. В Форме № 5-П, которая 
каждый год публикуется ФНС России на 
официальном сайте, представлена величи-
на налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, из которой определяется раз-
мер официальной прибыли предприятия. 
Та суммарная величина прибыли, которую 
получают в отчетном году предприятия ре-
гионов РФ и по которой они отчитываются 



546

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 4. PP. 540–555

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 4. С. 540–555DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.4.027

Krivorotov V.V., Kalina A.V., Podbereznaya M.A.

Криворотов В.В., Калина А.В., Подберезная М.А.

в налоговых органах, это и есть общая на-
логовая база по налогу на прибыль органи-
заций. Сумма прибыли, которая не попала 
в эти данные, приравнивается к теневым 
результатам деятельности предприятий.

Расчет величины теневой экономики в 
выбранных в настоящей статье регионах 
РФ был осуществлен по следующим фор-
мулам (2) и (3):

100%,T
s

P PGRP
GRP


   (2)

где GRPS – доля теневой экономики в ВРП 
региона, измеряемая в %;

PT – легальная прибыль, включенная в 
налоговую базу по налогу на прибыль ор-
ганизаций.

или

100%.Pr T
s

GRP W T PGRP
GRP

  
 

    
(3) 

Следует отметить, что рассматриваемая 
методика имеет ряд погрешностей в расче-
тах. Погрешности в расчетах обусловлены 
методикой, которая применяется при расче-
те ВРП и особенностями статистического 
наблюдения региональных экономических 
показателей. Расчетная величина ВРП ре-
гионов достоверна в меньшей степени, чем 
расчетная величина ВВП РФ. Росстат обу-
словливает это тем, что расчет региональ-
ных показателей значительно упрощен, что 
связано с имеющимися информационными 
ограничениями. Причины, искажающие 
региональные показатели, которые Росстат 
называет основными, состоят в следую-
щем.

Во-первых, существует ряд экономиче-
ских операций, которые не учитываются на 
региональном уровне, а рассматриваются 
только по стране в целом в силу их специ-
фики. Расчет ВРП ведется без учета добав-
ленной стоимости, которая формируется в 
результате мультирегиональной деятельно-
сти. Чаще всего это касается производства 

услуг коллективного потребления. Также 
не рассматривается деятельность финансо-
вых посредников, которая выходит за рамки 
региона.

Во-вторых, невозможность рассчитать 
экономические показатели предприятий, 
осуществляющих финансово-хозяйствен-
ную деятельность на территории двух и 
более регионов, в связи с особенностями 
бухгалтерского учета. Существующие стан-
дарты и процедуры бухгалтерского учета не 
допускают оценку затрат на производство и 
изготовление для каждой из производствен-
ных единиц, включенной в объединенную 
компанию, поэтому оценка добавленной 
стоимости для этих единиц является услов-
ной. В результате добавленная стоимость 
несколько переоценивается в той области, 
где существуют головные структуры инте-
грированной корпорации, и недооценива-
ется в той области, где существуют различ-
ные филиалы этой корпорации.

Оценка масштабов теневой экономи-
ки Свердловской области в сопоставле-
нии с другими регионами России

Для исследования масштабов теневой 
экономики в Свердловской области и со-
поставления этого показателя с другими 
регионами были выбраны следующие об-
ласти: Кемеровская, Вологодская, Челя-
бинская, Липецкая, Новосибирская. Срав-
нительный анализ охватил период с 2006 
по 2017 г. Данные области были выбраны 
не случайно, их объединяет определен-
ное сходство в структуре производства 
валового внутреннего продукта, которая 
представлена в первую очередь сферами 
материального производства (ведущими 
являются черная и цветная металлургия, 
машиностроение, металлообработка). 
Кроме того, при выборе регионов ключе-
вой упор был сделан на показатели доли 
промышленного производства в ВРП и 
доли металлургии в структуре промыш-
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ленного производства, которые представ-
лены соответственно на рис. 2, 3.

Сводный расчет динамики теневой эко-
номики в соответствии с рассмотренной 
выше методикой по выбранным областям 
представлен в табл. 1. Анализ данных по-
казывает, что в Свердловской, Вологодской 
и Новосибирской областях наблюдается 
достаточно устойчивая тенденция роста 
теневой экономики практически за весь 
рассматриваемый период. В Липецкой и 
Кемеровской областях изменения носили 
переменный характер. И только в Челябин-
ской области масштабы теневой экономики 
несколько снижаются в последнее время.

В целом же картина безрадостная, го-
ворящая о серьезных объемах, связанных 
с теневой экономикой в рассматриваемых 
субъектах Российской Федерации и от-
сутствии заметных перемен к лучшему. 
Думается, что все это обусловлено неэф-
фективной налоговой системой и высокой 
налоговой нагрузкой, т. е. благоприятными 
факторами развития теневой экономики.  
К этим же факторам отнесем угрозы, свя-
занные с вступлением России в ВТО, высо-
кий уровень коррупции, низкую конкурен-
тоспособность в отраслях экономики.

Добавим, что определенный рост тене-
вой экономики обусловлен проблемами, свя-

Рис. 2. Доля промышленного производства в ВРП
по рассматриваемым областям, %

Рис. 3. Доля металлургии в структуре промышленном производстве
по рассматриваемым областям, %
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Таблица 1 
Доля теневой экономики в ВРП регионов, %

Область
Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Свердловская 31,7 29,4 27,0 30,0 33,1 36,0 36,5 36,9 36,2 37,3 38,2 38,7
Вологодская 29,6 25,6 19,5 29,8 31,4 35,1 35,9 37,6 39,1 40,6 41,4 42,6
Липецкая 34,4 35,9 31,9 47,4 42,7 44,9 45,5 43,1 33,9 34,7 35,7 36,9
Челябинская 35,7 34,3 35,6 41,3 37,6 38,6 38,8 36,6 27,5 31,3 32,3 30,3
Кемеровская 32,3 33,1 26,9 38,8 34,7 30,9 33,3 32,3 32,3 31,0 32,4 32,7
Новосибирская 41,1 36,8 33,2 30,3 36,4 38,3 41,2 38,3 36,6 38,5 39,8 40,9

занными с пенсионной реформой, а также 
тем, что работники ищут неофициальную 
подработку, чтобы как-то увеличить свои до-
ходы, которые снизились во время кризиса.

Прогнозирование показателей тене-
вой экономики в Свердловской области

Проведенные расчеты показывают, что 
с каждым годом теневая экономика Сверд-
ловской области растет, ежегодно в среднем 
ее объем возрастает на 3 %, а, значит, меры, 
которые должны противодействовать тене-
вой деятельности в регионе, нельзя при-
знать эффективными. Оценку результатив-
ности мероприятий, которые проводятся в 
Свердловской области для снижения мас-
штабов теневой экономики, можно дать 
с помощью моделирования зависимости 
объема теневого оборота от ряда влияющих 
факторов. В качестве влияющих факторов 
были выбраны:

х1 – количество проверок, выявивших 
нарушение в пересчете на 1 зарегистриро-
ванное предприятие;

х2 – уровень общей безработицы;
х3 – количество налоговых проверок, 

выявивших нарушения по отношению к их 
общему числу;

х4 – среднедушевой доход населения по 
отношению к минимальному размеру опла-
ты труда;

х5 – оборот розничной торговли к де-
нежным доходам населения;

х6 – среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работникам ор-
ганизаций по отношению к минимальному 
размеру оплаты труда;

х7 – налоговые поступления от предпри-
ятий и организаций по отношению к ВРП;

х8 – число малых предприятий в расчете 
на 10 000 человек населения;

х9 – уровень занятости в экономике;
х10 – ВРП на душу населения по сравне-

нию со средним значением ВРП на душу 
населения в целом по РФ;

х11 – доход консолидированного бюдже-
та территории по отношению к ВРП;

х12 – доля налога на прибыль организа-
ций в доходах консолидированного бюдже-
та территории;

х13 – доля НДФЛ в доходах консолидиро-
ванного бюджета территории.

В качестве моделируемого фактора (у) 
выступал показатель объема теневой эконо-
мики в расчете на душу населения.

Для построения корректной модели 
были взяты данные по показателям ото-
бранных ранее 6 областей за период с 2006 
по 2017 г. Основной целью исследования 
являлся отсев из выбранных факторов, сла-
бо влияющих на моделируемый показатель. 
Корреляционная матрица исследуемой за-
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висимости свидетельствует о том, что до-
статочно сильная корреляционная связь 
денежного выражения теневой экономики 
на душу населения наблюдается только с 
показателем дохода консолидированных 
бюджетов по отношению к ВРП (х11) и с 
показателем числа малых предприятий в 
расчете на 10 000 человек населения (х8). 
Поэтому данные показатели решено было 
включить в качестве факторов в результи-
рующую модель. Все остальные предвари-
тельно отобранные факторы имеют слабую 
корреляционную связь с моделируемым 
показателем, и включение их в прогнозную 
модель нецелесообразно. В результате про-
веденного анализа можно сделать вывод о 
целесообразности построения модели зави-
симости следующего вида:

 8 11, .y f x x   (4)

С использованием программного про-
дукта Microsoft Excel была получена следу-
ющая результирующая модель:

8

11

225071,2 304,3
1069187,8 .

y x
x

  

       (5)

Оценивая качество построенной мо-
дели множественной регрессии, отме-
тим, что коэффициент детерминации 
R2 = 0,811 достаточно близок к 1, сле-
довательно, качество модели можно 
признать высоким. Критерий Фишера 
F = 148,5 > Fтабл = 3,13 свидетельствует о 
том, что уравнение регрессии признается 
статистически значимым и может быть ис-
пользовано для анализа и прогнозирования 
экономических процессов.

Комментируя полученную модель со-
держательно, заметим, что чем выше ко-
личество малых предприятий и выше на-
логовая нагрузка на них, тем больше малых 
предприятий уходит в тень. Естественно, 
что это влечет за собой рост теневой эко-
номики. Обратная зависимость существу-
ет между доходами консолидированных 

бюджетов и теневой экономикой, т. е. рост 
доходов консолидированных бюджетов 
сигнализирует о снижении объем теневой 
экономики.

В табл. 2 представлен прогноз измене-
ния денежного выражения теневой эконо-
мики на душу населения в период времени 
с 2020 по 2022 г. в Свердловской области. 
Прогноз дан с учетом изменения прогнози-
руемых факторов, входящих в полученную 
модель, которые, в свою очередь, установ-
лены на основе прогноза социально-эконо-
мического развития Свердловской области 
на 2020–2022 гг. Прогнозные показатели, 
к сожалению, носят негативный характер, 
поскольку денежное выражение теневой 
экономики на душу населения будет расти с 
каждым годом, что говорит о том, что пред-
принимаемых на сегодняшний день мер по 
противодействию теневой экономике явно 
недостаточно. Причем такая ситуация име-
ет место не только в Свердловской области, 
но и в большей части других субъектов Рос-
сийской Федерации.

К сожалению, можно констатировать, 
что борьба государства с теневой экономи-
кой не дает желаемых результатов в силу 
целого ряда причин, основными из которых 
являются следующие:

1. Для многих организаций и индивиду-
альных предпринимателей (ИП), уклоня-
ющихся от уплаты налогов, переход из те-
невого сектора экономики в официальный 
невыгоден, поскольку гораздо выгоднее 
работать в тени и иметь больший доход. 
Государственные меры по стимулированию 
перехода таких ИП в официальный сектор 
не привлекательны и не особо выгодны с 
точки зрения теневиков. Для работников, 
занятых в теневом секторе, также слабы 
стимулы для их перехода в официальную 
экономику. Снижение доходов население 
компенсирует дополнительной деятельно-
стью, которая как раз таки официально не 
оформляется. Одна из причин, почему на-
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Таблица 2 
Прогноз денежного выражения теневой экономики на душу населения  

в Свердловской области в 2020–2022 гг.

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Прогнозное значение количества малых
предприятий (х8)

530 550 560

Прогнозное значение дохода
консолидированных бюджетов
по отношению к ВРП (х11)

0,10 0,09 0,09

Объем теневой экономики на душу
населения (у), руб./чел. 280872,0 294631,9 299787,7

селение выбирает теневую деятельность, – 
недостаток рабочих мест с высокой опла-
той труда в официальном секторе.

2. Сложная система налогообложения и 
высокие налоговые ставки только провоци-
руют рост теневой деятельности.

3. Бюрократическая волокита.
4. Зарегулированность бизнеса. Конечно, 

с одной стороны, многие требования к орга-
низациям справедливы, но они часто соблю-
даются лишь номинально, для галочки.

Выводы
Проведенное исследование показало, 

что уровень теневой экономики в россий-
ских регионах продолжает оставаться вы-
соким. Более того, во многих случаях в по-
следние годы наблюдается тенденция его 
дальнейшего роста.

До сих пор у экспертов-специалистов, за-
нимающихся проблемами теневой экономи-
ки, нет единого мнения о том, как же ее иско-
ренить. Одни эксперты настаивают на том, 
что должна быть усилена деятельность пра-
воохранительных органов, другие выступа-
ют за изменение взглядов на либерализацию 
законов. Главная же мысль заключается в 
том, что должен быть получен баланс между 
административными и экономическими ме-
рами, поскольку благодаря этому экономи-
ческая политика, направленная на теневой 

сектор, будет результативной. Рост теневой 
экономики напрямую зависит от несоответ-
ствующих действий правительства, налогов 
и законов, ущемляющих права предприни-
мателей. И так как большая часть теневого 
сектора зафиксирована на несформировав-
шихся рынках, то повышенного внимания и 
контроля требуют малоизвестные рынки то-
варов и услуг. Кроме того, нужно более про-
думанно относиться к законам, касающимся 
предпринимателей.

Следует отметить, что противодействие 
теневой экономике является первоочеред-
ной задачей, но достичь ее возможно от-
нюдь не всеми способами. Основной упор 
должен быть сделан на региональную оцен-
ку масштабов распространения теневой 
экономики по видам деятельности. Обяза-
тельно стоит заострять внимание на том, 
как капитал уходит в тень, в каких видах 
экономической деятельности в больше сте-
пени распространена теневая экономика. 
Должен проводиться комплексный анализ, 
который выявит взаимовлияние официаль-
ной и теневой экономики и их совместное 
влияние на сферы жизни общества. Для ре-
зультативности такой системы необходимо 
привлечь органы различных сфер деятель-
ности (правоохранительной, контролиру-
ющей и т.п.), т. е. представителей бизнеса, 
власти и управления, общественности.
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EVALUATION OF THE PREVALENCE OF THE SHADOW ECONOMY
AT THE REGIONAL LEVEL

Abstract. In modern conditions, the shadow economy is one of the key problems in the 
vast majority of the countries. The problem of the shadow economy has been the focus of many 
scientists and practitioners who developed a number of approaches to its identification and 
estimation. The purpose of this article is to conduct a modern assessment of the scale of the shadow 
economy in some regions of the Russian Federation and to suggest a forecast of its parameters 
depending on the scenarios for social and economic development of the regions. The subject 
of the research is the Sverdlovsk region – the largest industrial center of modern Russia. The 
methodology proposed by the staff of Baikal State University, which is based on the comparison 
of statistical and logical reporting data, was chosen as a methodological tool for assessing the 
spread of the shadow economy in the region. Assessment of the size of the shadow economy was 
carried out for the period 2006 – 2017 for Sverdlovsk, Kemerovo, Vologda, Chelyabinsk, Lipetsk 
and Novosibirsk regions that were combined into one group on a number of similar features. The 
results showed that almost throughout the entire calculation period there was a fairly stable trend 
of growth of the shadow economy in most of the studied areas. Economic and statistical modeling 
was used as a basis for predicting the potential size of the shadow economy. Thirteen influencing 
factors (variables) characterizing various aspects of the influence of the shadow economy on 
the socio-economic situation in the territory and the impact of the state regulatory authorities 
on the shadow sector were selected for the construction of the model. Forecast estimates of the 
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of scale of the shadow economy in the Sverdlovsk region, obtained through the direct use of the 
constructed model have shown that with the current trends in the socio-economic development 
of the region in the long-term period, further growth in the volume of the shadow economy is 
expected, which should be considered as a negative trend.

Key	words: shadow economy; the extent of the shadow economy; methods of evaluation; 
region; gross regional product; gross profit; economic and statistical modeling, correlation 
analysis.
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