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В статье демонстрируется используемая в публичном управление анали-

тическая система данных. Одновременно отражены показатели, которые сего-

дня в этой системе данных, занимают ключевые позиции при оценке уровня 

теневого сектора в экономике. Делается вывод о том, что необходимо исполь-

зовать для выявления истинных причин роста криминальной составляющей со-

временные цифровые технологии. 
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Точкой отсчета появления теневого сектора экономики принято счи-

тать 30-е годы прошлого столетия, когда итальянская мафия стала вторгаться 

и контролировать американскую экономику. С того времени теневая эконо-

мика превратилась в масштабную финансовую проблему. Такая ситуация 

позволила проводить исследования, которые касались криминальной (тене-

вой) стороны экономической деятельности субъектов. В 1970 году к исследо-

ванию основ, факторов теневой деятельности подключились и экономисты 

[1]. 

Факторный анализ криминальных ситуаций показал ключевые источ-

ники (рисунок 1). 

Эксперты выделяют и такой фактор, как уровень занятости населения. 

Неофициальная занятость, получение «серой» заработной платы остается од-

ной из существенных проблем многих территорий. Не исключение и россий-

ские города. При этом, российские граждане, работающие без оформления 

трудовых отношений не могут рассчитывать на гарантированное сохранение 

места работы. Ярким примером является ситуация, которая сложилась в 

условиях пандемии коронавируса. Так, гражданам, которые не состояли с ра-
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ботодателем в трудовых отношениях, преимущественно, не был выплачен 

средний заработок за время самоизоляции [2].  

 

Рис. 1. Факторы теневого сектора экономики. 

 

Данные о количестве безработных и уровне безработицы в городах 

Волго-Камского макрорегиона представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Анализ безработицы в Волго-Камском макрорегионе [сост. по: 3] 

Территория 2017 2018 2019 

Абсолютное 

изменение 

2019/2017гг. 

Темп при-

роста, % 

Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел. 

Республикa Марий Эл 3.7 3.2 2.6 -1,1 -29,7 

Республика Мордовия 3.8 3.8 3.8 0 0,0 

Теневая 
экономика

Высокое 
налоговое бремя

Высокий 
уровень 

бюрократии

Необоснованное 
и частое 

вмешательство 
государства

Слабые 
наказания за 
нелегальную 
деятельность

Участившиеся 
кризисные 

явления
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Республикa Татарстан 14.6 11.8 10.2 -4,4 -30,1 

Удмуртская Республика 9.4 7.4 6.5 -2,9 -30,9 

Чувашскaя Республика 5.1 4.4 4.1 -1 -19,6 

Пермский крaй 17.9 16.7 15.3 -2,6 -14,5 

Кировская область 9.0 8.2 7.5 -1,5 -16,7 

Нижегородская область  9.7 7.6 6.5 -3,2 -33,0 

Уровень безработицы, % 

Республика Марий Эл 6.0 6.1 5.0 -1 -16,7 

Республикa Мордовия 4.2 4.2 4.2 0 0,0 

Республикa Татарстан 3.8 3.5 3.3 -0,5 -13,2 

Удмуртская Республика 5.2 4.8 4.8 -0,4 -7,7 

Чувашская Республикa 5.3 5.1 5.0 -0,3 -5,7 

Пермский край 5.8 6.0 5.4 -0,4 -6,9 

Кировская область 5.4 5.3 5.1 -0,3 -5,6 

Нижегородская область  4.3 4.2 4.2 -0,1 -2,3 

Динамика преступлений 

Республика Маpий Эл 3703 3782 3907 204 5,5 

Республика Моpдовия 3851 3938 3745 -105 -2,7 

Республика Татарстан 25862 24611 24611 -1250 -4,8 

Удмуртская Республика 12685 12889 13498 813 6,4 

Чувашская Республикa 6113 6414 5894 -219 -3,6 

Пермский крaй 27381 24610 23659 -3723 -13,6 

Киpовскaя область 9997 10148 9882 -115 -1,2 

Нижегородская область 24171 25352 24131 -41 -0,2 

 

Безусловно, наблюдается определенное снижение численности зареги-

стрированных безработных на всех территориях макрорегиона, но наиболь-

шее уменьшение отмечено в Республике Татарстан и Нижегородской области 

– на 4,4 и 3,2 тыс. чел., соответственно. При этом, несмотря на снижение, 
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больше всего безработных в 2017-2019 гг. зарегистрировано в Пермском 

крае, где показатель снизился с 17,9 тыс. чел. в 2017 г. до 15,3 тыс. чел. в 

2019 году.  

На наш взгляд, аналитические данные Росстата о безработице могут 

иметь неточности, поскольку территории-лидеры по количеству нетрудо-

устроенных граждан также лидируют и в рейтинге территорий с теневой за-

нятостью. Больше всего неформальная занятость распространена в трех сфе-

рах деятельности: строительство, торговля и ремонт автомобилей (в каждой 

из них сосредоточено по 17% серого рынка труда).  

Если в Республике Татарстан работа по снижению неформальной заня-

тости проводится на территории каждого муниципального образования (со-

зданы комиссии по снижению неформальной занятости и легализации зара-

ботной платы), то в других территориях дела обстоят абсолютно иначе.  

В большинстве территорий количество преступлений снизилось и рост 

их количества произошел только в Республике Марий Эл (на 5,5%) и Удмур-

тии (на 6,4 %). Меньше всего преступлений зарегистрировано в Республике 

Мордовия (3745), а наибольшее количество преступлений в Татарстане 

(24611), далее Нижегородская область и Пермский край, соответственно. На 

рисунке 2 представлена динамика преступлений в сфере экономики.  
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Рис. 2. Динамика количества преступлений в сфере экономики [сост. по: 3] 

 

Как демонстрируют данные рисунка 3наблюдается рост преступлений 

в сфере экономики. Наибольший уровень преступлений данной категории 

произошел в Татарстане, а в Нижегородской области установлен самый ди-

намичный рост (возросло с 1378 до 2145). Одними из наиболее распростра-

ненных видов преступлений являются кражи и преступления в сфере неза-

конного оборота наркотических средств.   

Кроме того, негативным фактором для развития теневой экономики яв-

ляется коррупция, которая в российской действительности очень развита, 

особенно в публичной сфере, поскольку за определенное вознаграждение от-

ветственные лица могут способствовать заключению выгодных контрактов, 

покрывать незаконные действия и т.д. [4]. 

На рисунке 3 представлена динамика количества преступлений по даче 

взятки в городах Волго-Камского макрорегиона.  
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Рис. 3. Количество зарегистрированных преступлений по даче взятки [5] 

 

В последние годы данный показатель снизился. Одной из причин -

опасения давать взятки, так как в случае выявления этого действия следует 

достаточно суровое наказание, предусматривающее уголовную ответствен-

ность[6]. По количеству выявленных преступлений опять же лидирует Татар-

стан, однако наблюдается тенденция снижения. Высокий уровень взяток за-

регистрирован на территории Пермского края (63 случая). Наименьшее коли-

чество преступлений по даче взятки регистрируется на территории республи-

ки Марий Эл и Чувашии. 

Несколько иная картина относительно преступлений по получению 

взятки (рисунок 4). 
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Рис. 4. Количество зарегистрированных преступлений по получению взятки[5] 

 

Как и в случае с дачей взятки, по преступлениям, связанным с получе-

нием взятки лидером является республика Татарстан, где количество зареги-

стрированных преступлений снизилось со 157 до 67. Следом идут Пермский 

край и Нижегородская область. Причем, если в 2017году преступлений было 

больше выявлено в Пермском крае (93 против 47), то в 2019году ситуация 

изменилась – в Нижегородской области зарегистрировано 32 случая, а в 

Пермском крае 28.  

Эксперты выделяют еще один показатель, который может демонстри-

ровать уровень теневой экономики – это динамика преступлений, связанных 

со злоупотреблением служебными полномочиями, где опять же лидером яв-

ляется Татарстан (рисунок 5) [7]. 
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Рис. 5. Количество зарегистрированных преступлений  

по злоупотреблению должностными полномочиями 

 

Несмотря на тенденцию к снижению, динамика преступлений, связан-

ных со злоупотреблением служебными полномочиями, остается на высоком 

уровне и составил 114 случаев. На втором месте располагается Кировская 

область, которая, наоборот, характеризуется ростом количества злоупотреб-

лений должностными полномочиями.  

Таким образом, можно отметить, что данные, публикуемые Федераль-

ной службой статистики и Федеральной службы по финансовому мониторин-

гу демонстрируют общую картину теневого сектора, тенденции, лидеров и 

аутсайдеров[8]. Однако истинные причины изменений динамических показа-

телей установить достаточно сложно, что может позволить, на наш взгляд, 

развитие системы цифровых технологий, таких, как big data. Следовательно, 

теневая экономика занимает значительную долю в официальной экономике, 

несмотря на снижение доли теневого сектора в ВВП. Остается высоким ко-
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ков, преступлений по злоупотреблению должностными полномочиями. При-

чем, наибольшее количество таких преступлений приходится на наиболее 

развитые территории – Татарстан, Нижегородскую область и Пермский край, 

что можно связать с численностью населения и масштабами производств. 
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SHADOW ECONOMY MANAGEMENT:  

MODERN DATA ANALYTICS 

 

The article demonstrates the analytical data system used in public administra-

tion. At the same time, indicators are reflected that today in this data system occupy 

key positions in assessing the level of the shadow sector in the economy. It is con-

cluded that it is necessary to use modern digital technologies to identify the true rea-

sons for the growth of the criminal component. 

Key words: shadow sector, management, analytical technologies.  


