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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ В ЦИФРАХ 

 
Аннотация. Рассмотрены понятие, факторы, признаки, сегменты, классификация, причины и послед-

ствия теневой экономики.  

Количественный вид анализа уровня теневой экономики является специфичным, так как нет полной 

картины обо всех преступлениях в экономической сфере. Речь идет о скрытом виде экономической деятельно-

сти, поэтому массив данных сформирован лишь на выявленных финансовых правонарушениях. 

Проанализированы показатели теневой экономики в России за период 2018 – 2020 гг. Наибольшая доля 

теневой экономики от ВВП - в Грузии – 64,87% и Танзании – 52,22%. Самые низкие показатели в США – 8,34% 

и Японии – 10,41%, а в России эта доля достаточно весомая – 38,42%, что, безусловно, негативно влияет на 

экономику нашей страны. По данным государственной статистики, во втором квартале 2019 года доля рос-

сиян, занятых в теневом секторе выросла на 1,5 миллиона человек по сравнению с предыдущим кварталом 

этого же года и составила 21,3% от общего числа.  

В 2020 г. по сравнению с 2019 г., количество преступлений в экономической сфере в России снизилось на 

16,2%. При этом, преступления террористического характера и экстремистской направленности выросли 

соответственно на 2,5 и 11,3 процентов. Наибольшую тенденцию к снижению показали следующие виды: не-

законный оборот оружия – 27,6%, преступления, совершенные в особо крупном размере либо сопряженных 

извлечением дохода в особо крупном размере – 26,5%, а также коррупционной направленности – 15,1% и др. 

Самое низкое количество преступлений, связанных с оборонно-промышленным комплексом – 0,26 процента. 

Росстат отмечает также отсутствие неформальной деятельности в обеспечении военной безопасно-

сти и в секторе водоснабжения и утилизации отходов - полностью отсутствует неформальная деятель-

ность. 

Таким образом, проблема теневой экономики в нашей стране решается, количество преступлений в 

этой сфере уменьшается.  

Ключевые слова: теневая экономика, неформальный сектор экономики, преступления в сфере эконо-

мики.  
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THE SHADOW ECONOMY OF RUSSIA IN FIGURES 
 

Abstract. The concept, factors, signs, segments, classification, causes and consequences of the shadow 

economy are considered. 
Quantitative analysis of the level of the shadow economy. We are talking about a hidden type of economic activi-

ty, the data array was formed only on the identified financial offenses. 

Analyzed the indicators of the shadow economy in Russia for the period 2018 - 2020. The largest share of the 

shadow economy in GDP is in Georgia - 64.87% and Tanzania - 52.22%. The lowest rates are in the USA - 8.34% and 

in Japan - 10.41%, while in Russia this share is quite significant - 38.42%, which, of course, negatively affects the 

economy of our country. According to government statistics, in the second quarter of 2019, the share of Russians em-

ployed in the informal sector increased by 1.5 million people compared to the previous quarter of the same year and 

amounted to 21.3% of the total. 

In 2020, compared to 2019, the number of crimes in the economic sphere in Russia decreased by 16.2%. At the 

same time, crimes of a terrorist nature and extremist orientation increased by 2.5 and 11.3 percent, respectively. The 

following types showed the greatest downward trend: illegal arms trafficking - 27.6%, crimes committed on an espe-

cially large scale or involving the extraction of income on an especially large scale - 26.5%, as well as corruption - 

15.1%, etc. The lowest number of crimes related to the military-industrial complex is 0.26 percent. 

Rosstat also notes the absence of informal activities in ensuring military security and in the water supply and 

waste disposal sector - there is no informal activity at all. 

Thus, the problem of the shadow economy in our country is being solved, the number of crimes in this area is 

decreasing. 

Keywords: shadow economy, informal economy, economic crimes. 

 



Введение 

Что такое теневая экономика? Теневая экономика, также называемая неформальной 

или параллельной экономикой, включает в себя не только незаконную деятельность, но и не-

учтенные доходы от производства законных товаров и услуг в результате денежных опера-

ций или бартерных операций. Теневая экономика характеризируется скрытием своих дей-

ствий от органов государственной статистики, федеральной налоговой службы, а также уве-

личением наличной денежной массы в государстве [8]. 

По мнению экспертов МВФ, теневая экономика включает в себя все виды экономиче-

ской деятельности, которые скрыты от официальных властей по монетарным, регуляторным 

и институциональным причинам [14, с. 4]. 

Ключевым моментом, повлиявшим на развитие теневой экономики, явилось то, новов-

ведения в сфере экономики, а также последовавшие за ними внедрение рыночных механиз-

мов управление, осуществлялись в условиях экономического кризиса. При данном положе-

нии экономические субъекты уходили «в тень», вследствие чего неформальный сектор эко-

номики стал одной из существенных проблем мировой экономической системы. 

К признакам теневой экономики относится следующее: 

1) проводимые экономические операции нигде не фиксируются; 

2) процесс исполнения данных операций проходит искаженно. 

Неформальный сектор экономики проявляется в следующих сегментах: 

1. Вторая («беловоротничковая») экономика – это экономическая деятельность субъек-

тов «белой экономики», которая преследуется по закону и влечет за собой скрытое перерас-

пределение национального дохода страны.  

2. Неформальная экономика («серый рынок») – несанкционированный и неофициаль-

ный рынок , где продукты покупаются и продаются по более низким ценам , чем официаль-

ная цена этого продукта. 

3. Криминальная экономика («черный рынок») – экономическая деятельность, которая 

запрещена нормативными актами государства. К этому виду деятельности относится следу-

ющее: производство и продажа оружия; наркобизнес; контрабанда; азартные игры т. п. [3]. 

Критерии отнесения теневой экономики к тому или иному сегменту отражены в табли-

це 1. 
Таблица 1. Критерии классификации теневой экономики [9] 

Основные 

признаки 

Вторая («беловоротничко-

вая») экономика 

Неформальная экономика («серый 

рынок») 

Криминальная экономи-

ка («черный рынок») 

Связи с «бе-

лой» эконо-

микой 

Прослеживается прямая 

связь 

Сравнительно является независи-

мой 

Является полностью 

обособленной 

Субъекты 

Люди, непосредственно ра-

ботающие в данном секторе 

экономики 

Официально нетрудоустроенные 

Лица, занимающиеся 

преступной деятельно-

стью 

Объекты 

 

Осуществление нелегаль-

ных услуг или вторичное 

распределение доходов без 

производства 

 

Изготовление товаров и осуществ-

ление услуг 

Создание и дальнейшее 

распределение неле-

гальных продуктов, 

услуг 

Конкретные 

разновидности 

Избегание уплаты налогов, 

коррупция 

Неофициальное трудоустройство, 

незарегистрированное производ-

ство, а также оно является контра-

фактным  

Рэкет, кражи, наркотор-

говля  

Источники продвижения теневой экономики могут быть различны, то есть к ним мож-

но причислить несовершенства в нормативных актах, изъяны в налоговом законодательстве 

и завышенные значения ставок, а также коррупционная деятельность [2]. 

По нашему мнению, причинами теневой экономики являются: 

1) тяжелое положение экономики страны; 

2) чрезмерное влияние органов государственной власти в экономический сектор. 



Основная суть первой причины это кризисная обстановка в экономике. Людям, заня-

тым предпринимательством, становится затруднительно работать в таких условиях, из-за че-

го они уходят в теневую экономику. Особенно влияют на принятие данного решения следу-

ющие факторы: снижение количества рабочих мест, и следующие за ними снижение матери-

ального состояния и уровня безработицы, а также жесткие правовые барьеры для предпри-

нимательства. 

Следующее характеризуется тем, что правительство должно создавать необходимые 

условия для развития экономики в стране, а не усложнять положение предпринимателей. К 

таковым действиям можно отнести: адекватная налоговая политика, предоставление налого-

вых льгот, предотвращение коррупции. В таком случае население будет защищено от рисков 

разорения предприятий и будет только развивать свою деятельность. Для примера, в 1990-е 

гг. для легального занятия бизнесом в России необходимо было, чтобы эту деятельность 

официально заверили 54 инстанции, а в Финляндии для этого в то время нужно было согла-

сие всего лишь пяти [1]. 

Положение, как в государственном аппарате, так и во всей экономике в целом оказыва-

ет воздействие на решение предпринимателей уйти «в тень». Данное явление несет за собой 

определенные последствия: 

1) спад промышленности и снижение темпов экономического роста; 

2) снижение уровня налоговых платежей в бюджет, что приводит к возрастанию числа 

коррупции среди государственных служащих; 

3) значительное возрастание производства контрафактных, а также некачественных то-

варов;  

4) увеличение уровня инфляции 

6) снижение инвестиций; 

7) снижение мотивации к эффективной деятельности легальных организаций [4]. 

В итоге мы видим, что теневая экономика является острейшей проблемой для развития 

экономического роста страны. 

Показатели теневой экономики в России за период 2018 – 2020 гг. 

Количественный вид анализа уровня теневой экономики является специфичным, так 

как перед нами нет полной картины обо всех преступлениях в экономической сфере. Речь 

идет о скрытом виде экономической деятельности, поэтому массив данных сформирован 

лишь на выявленных финансовых правонарушениях. 

В последнее время все чаще для измерения объемов теневой экономики применяют 

экономическую модель MIMIC. Данная модель содержит в себе следующие факторы: ВВП 

на душу населения; доля государственного сектора; открытость торговли; уровень безрабо-

тицы; контроль коррупции; состав денежной массы; верховенство закона; доля экономиче-

ски активного трудоспособного населения [15, с. 22]. Таким образом, наименьшая доля тене-

вой экономики отмечается в странах с развитой экономической системой – 20,71% от ВВП в 

2013 году. Для сравнения в развивающихся государствах это же значение составляет 39,59% 

от ВВП, а в странах с переходной экономикой – 40,09% от ВВП. В последних случаях мы 

можем наблюдать достаточно значительную долю теневого сектора от ВВП стран. 

С целью установления объемов теневого сектора, его долю, обычно, определяют от 

ВВП страны. Если в стране прослеживается низкий уровень безработицы, избыток рабочих 

мест в экономической системе, которые в свою очередь обеспечивают потребности населе-

ния, то доля неформального сектора в ВВП будет незначительна. 

На рисунке 1 представлена доля теневой экономики от ВВП в некоторых странах мира 

в 2018 году. 

Данные рисунка 1 показывают, что значительная часть теневого сектора от ВВП - в 

Грузии – 64,87% и Танзании – 52,22%. Самые низкие показатели в США – 8,34% и Японии – 

10,41%, а в России эта доля достаточно весомая – 38,42%, что, безусловно, негативно влияет 

на экономику нашей страны. Также стоит отметить, что в России доля теневого сектора име-



ет тенденцию к увеличению. Обращаясь к данным Росстата за период с 2013 по 2019 гг., 

можно увидеть увеличение занятости населения в теневой экономике (рисунок 2). 

 

 
Рис. 1. Уровень теневой экономики, согласно исследованиям Всемирного банка в 2018 г. [7] 

 

 
Рис. 2. Динамика удельного веса занятых в неформальном секторе в общей численности занятых в  

России, в % [13] 

Данные рисунка 2 показывают, что процент занятых в теневой экономике находится в 

границах двух процентов. Самый низкий уровень был в 2013 году – 19,7%, а самый высокий 

в 2016 году – 21,2%. Дело в том, что в 2016 году экономика нашей страны выходила из со-

стояния спада производства, а также наблюдалось замедление темпов экономического роста. 

В тот период количество занятых в теневом секторе составляло 15,4 млн. человек [6]. Но мы 

видим, что уже в 2017 году произошла стабилизация показателя, и вернулся в изначальное 

положение – 19,8%, как и в 2013 году.  В дальнейшем удельный вес снова начал расти, и уже 

в 2019 году составил 20,6 млн. человек, что составляет 21,3% от общего числа занятых в Рос-

сии. 

На увеличение доли теневого сектора в российской экономике оказывают влияние сле-

дующие факторы: 

1) финансово-экономические (несовершенства в системе налогов, присвоение себе 

бюджетных средств); 

2) правовые (лоббирование законопроектов, изъяны в законодательной системе, кор-

рупция среди ветвей государственной власти); 

3) административные (затруднительность бюрократических процедур и их малая ре-

зультативность, недостаточная развитость института обращения граждан) [5]. 

Существенно меньше экономических преступлений происходит в городах-

мегаполисах, которые обеспечены предложениями рабочих мест.  

Проанализируем количество преступлений в сфере экономики за период 2019 - 2020 

годы (таблица 2). 

 
Таблица 2. Количество преступлений, выявленных в сфере экономики в России за период 2019-2020 гг. 
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Виды преступлений экономической направленности 
Период, год 

2019  2020  

Всего 104927 87943 

Налоговые 4503 4216 

Коррупционной направленности  30991 26311 

Экологических 22230 16905 

Террористического характера 1806 1851 

Экстремистской направленности 585 651 

Связанных с оборонно-промышленным комплексом  784 782 

Совершенных в особо крупном размере либо сопряженных с извлечением дохода в 

особо крупном размере  
39235 28846 

Совершенных в крупном (значительном) размере либо причинивших крупный (зна-

чительный) ущерб  
708351 578053 

Связанных с незаконным оборотом:   

Наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих 

веществ  
190197 144540 

Данные таблицы 2 показывают, что в 2020 г. по сравнению с 2019 г., количество пре-

ступлений в экономической сфере в России снизилось на 16,2%. При этом, преступления 

террористического характера и экстремистской направленности выросли соответственно на 

2,5 и 11,3 процентов. Наибольшую тенденцию к снижению показали следующие виды: неза-

конный оборот оружия – 27,6%, правонарушения, совершенные в особо крупном размере 

либо сопряженных извлечением дохода в особо крупном размере – 26,5%, а также коррупци-

онной направленности – 15,1% и др. Самое низкое количество преступлений, связанных с 

оборонно-промышленным комплексом – 0,26 процента. 

Росстат отмечает также отсутствие неформальной деятельности в сфере водоснабжения 

и переработки отходов, а также в военной области. 

Таким образом, проблема теневой экономики в нашей стране решается, мы видим 

уменьшение преступлений в этой сфере.  

Одними из наиболее эффективных способов противодействия теневому сектору эконо-

мики по-прежнему являются: пересмотр налогового бремени и законодательной базы, борьба 

с коррупцией. 

Таким образом, первоочередные методы борьбы с теневой экономикой должны содер-

жать совокупность сразу нескольких направлений, а именно экономических, социальных, 

правовых: 

этой связи основные направления противодействия теневой экономике должны вклю-

чать в себя комплекс правовых, экономических и социальных направлений:  

1) разработка и совершенствование уже существующих правовых норм, которые регу-

лировали бы экономическую деятельность субъектов по-новому; 

2) создание благоприятных условий для экономических агентов, которые способны об-

служивать рыночную среду и поддерживать ее функционирование; 

3) обновление политики в социально-экономической сфере в разрезе развивающихся 

новых форм экономической деятельности; 

4) создание как государственных, так и негосударственных нормативно-правовых, эко-

номических, социальных и политических инструментов стабилизации экономической систе-

мы; 

5) согласно новым тенденциям развития рыночной экономики осуществить внедрение 

системы подготовки кадров, которые умеют адаптироваться к новым условиям и выполнять 

свои обязанности в переходный период [10]. 

 

Заключение 

В настоящий момент в Российской Федерации показатель неформального сектора 

находится на достаточно высоком уровне. Но в то же время наблюдается снижение числа со-

вершаемых преступлений в сфере экономики, что говорит об эффективности предпринимае-

мых мер государством.  



Неформальный сектор экономики, сочетая в себе элементы преступности и коррупции, 

является опасностью для каждого государства. Целиком справиться с этим вопросом не 

представляется возможным, однако даже слаборазвитые государства могут значительно 

уменьшить долю теневого сектора в экономике. 
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