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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РЕГИОНАХ РОССИИ:
ОЦЕНКА НА ОСНОВЕ MIMIC-МОДЕЛИ
В статье выдвинута гипотеза о возможности оценки теневой экономики российских регионов на основе показателей уровня и качества
жизни населения. Методика исследования включает факторный анализ
и MIMIC-моделирование. Основой исследования являлся факторной анализ данных статистики по регионам за период 2002–2013 гг. в разрезе
17 показателей. Выделены факторы, определяющие качество жизни
и испытывающие на себе влияние теневой экономики. Разработана
MIMIC-модель и дана оценка региональных различий в уровне теневой
экономики. Модель позволяет оценить уровни и динамику теневой экономики, а также вклад органов власти в развитие региона посредством
оценки динамики теневой составляющей экономики.
Ключевые слова: теневая экономика; качество жизни; методы измерения теневой экономики; масштабы теневой экономики; регионы;
MIMIC-модель

Одно из негативных проявлений теневой экономики – ее отрицательное влияние на качество жизни населения. При этом чем больше
масштабы теневой экономики, тем более негативно она влияет на качество жизни. Теневая экономика в нашей стране имеет региональную специфику, и объяснить существенные различия в качестве жизни в регионах со сходными природными и социально-экономическими условиями можно в том числе и значительными масштабами теневой экономики.
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Исходя из основной гипотезы нашего исследования о негативном
влиянии теневой экономики на качество жизни населения в регионах
при ее позитивном влиянии на уровень жизни цель исследования состояла в построении модели влияния теневой экономики на уровень
и качество жизни населения регионов. Для этого было решено несколько задач:

• проанализированы подходы к оценке теневой экономики на региональном уровне, так как большинство используемых методов оценки ориентировано на показатели стран. В качестве метода исследования выбрано MIMIC-моделирование, позволяющее использовать данные статистики;
• с помощью факторного анализа осуществлен выбор индикаторов, отражающих проявление теневой экономки в региональном разрезе;
• построена MIMIC-модель, в которой теневая экономика как
скрытая переменная связана с наблюдаемыми причинами и наблюдаемыми последствиями в виде показателей уровня и качества жизни населения;
• обоснованы выводы о региональной дифференциации теневой
экономики в регионах Российской Федерации.
ИССЛЕДОВАННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Методы измерения теневой экономики разнообразны (анкетирование, опрос, эксперимент, анализ, моделирование) и применяются в рамках различных наук. Большинство методов измерения теневой и ненаблюдаемой экономики базируется на методах эконометрики, в некоторых случаях с привлечением данных, полученных
с помощью опросов. Для микрообследований неформального сектора применяют методы социологии. Метод оценки «обнаружение –
контроль» основан на методах криминологии. Отдельные стороны
ненаблюдаемой экономики изучаются посредством методов экспериментальной экономики [24]. Классификация методов измерения
теневой экономики на прямые, косвенные и методы моделирования
достаточно подробно описана в литературе. Следует отметить, что
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большинство методов оценки теневой экономики разработано и апробировано для оценки на уровне отдельных стран и для межстрановых сравнений. Работы, посвященные оценке размеров теневой экономики на региональном уровне, встречаются в экономической литературе гораздо реже [2].
В зарубежной литературе имеются примеры применения различных моделей. Так, для оценки теневой экономики на региональном
уровне в работах [7; 9; 16; 26, 28] использованы MIMIC-модели.
MIMIC-подход, скомбинированный с элементами пространственной
эконометрики, применили авторы работы [25] для оценки теневой экономики 238 регионов второго уровня ЕС. Для оценки теневой
Таблица 1
Модели, используемые для оценки теневой экономики

Вид модели

Работы,
в кот. применены данные модели

Данные, используемые
в модели

Ограничения в использовании модели

SEM – моделирование структурными уравнениями

[8; 19; 20]

Макроэкономи- Проблема теоретическая статисческого обоснования
тика;
детерминант теневой
MIMIC – модель «несколько
[10; 13; 14;
экономики;
институциопоказателей – несколько при- 17; 22]
наль
ные
ин
ди
потребность в апричин» (специальное наименовака
то
ры
орной оценке;
ние модели SEM в отношении
оценок теневой экономики)
влияние выбора знака нормализующей
DYMIMIC – динамическая мо- [21; 23]
переменной на редель «несколько показателей –
зультаты
несколько причин», разновидность MIMIC-модели
DSGE – динамическая стохастическая модель общего равновесия

[15; 18]

Макроэкономи- Потребность в налическая статисчии данных рынка
тика;
труда

RBC – модель реального бизнес-цикла, разновидность модели DSGE

[5]

статистика
рынка труда
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Косвенный подход, 2004–2001
метод оценки по
потреблению электроэнергии

Воробьев П. Оценка
доли неформальной экономики в российских регионах (2015)

67 регионов. Исключены Чеченская Республика, Амурская обл., Читинская обл. (Забайкальский край), Чукотский АО, Еврейская
авт. обл., Иркутская обл., Камчатский край,
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Хакасия, Магаданская обл., Республика
Саха (Якутия), Сахалинская обл., Республика Тыва

3–101%

1–78%

78 регионов. Исключены Чеченская Республика, Республика Ингушетия

Метод дохода, метод занятости, метод
налогов. Описание
методов расчетов
в работе не представлено

Теневая экономика в субъектах СКФО: возможности и пути ее трансформации в легальную (М.:
ФПИ «Бастион», 2012)

1995

16–67%

Билонижко О. Измере- Модельный под- 2001–2003 79 регионов, включая г. Москву, г. Санкт-Пение и детерминанты те- ход,
MIMIC-мотербург. Исключена Чеченская Республика
невой экономики в реги- дель
онах Украины и России:
MIMIC-подход (2006)

Минимальная
и максимальная оценки теневой экономики
20–55%

Регионы, для которых производилась
оценка
69 регионов. Исключены Республика Коми,
Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика,
Ставропольский край, Ростовская обл., Республика Алтай, Республика Бурятия, Амурская обл.

Подход, метод

Комарова Т. Теневая эко- Косвенный подход, 1996–2000
номика в российских ре- метод оценки по
гионах (М.: РЭШ, 2003) потреблению электроэнергии

Источник

Годы, для
которых
производилась оценка

Оценки теневой экономики в регионах Российской Федерации

Таблица 2
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экономики
Донецкой
области
Украины
использовалась
DYMIMIC-модель*. Динамические стохастические модели общего
равновесия DSGE для оценки теневой экономики в регионах использованы в работах отечественных авторов [2–4].
Данные о применении методов моделирования в исследованиях
теневой экономики обобщены нами в табл. 1.
Что касается оценок теневой экономики в регионах Российской
Федерации, то нам удалось обнаружить несколько оценок, полученных косвенными методами и методом моделирования для максимально полного круга регионов (табл. 2). Разброс оценок дает основания
сомневаться в адекватности использованных данных или примененной методики.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Как любой метод, моделирование не свободно от недостатков.
Критика метода MIMIC-моделирования содержится в работах [6; 12].
В качестве недостатков отмечается, во-первых, слабая теоретическая
обоснованность детерминант теневой экономики, прежде всего в тех
исследованиях, в которых используются институциональные индикаторы. Во-вторых, для данного вида модели необходимо наличие предварительной оценки, и качество модели зависит от этой первичной
оценки. В-третьих, большое значение для результатов имеет выбор
знака нормализующей переменной (смена знака существенно меняет
результаты).
Однако MIMIC-подход сегодня является наиболее приемлемым
методом оценки теневой экономики именно на региональном уровне. Это связано, с одной стороны, с ограниченностью прямых и косвенных методов. Применение прямых методов для межрегиональных сравнений слишком сложно и дорого, так как требуется обеспечить репрезентативную выборку в каждом регионе. А возможности
оценки теневой экономики на региональном уровне в рамках косвен* См.: Модель оценки и прогнозирования теневой экономики Донецкой об-

ласти. – URL:http://iep.donetsk.ua/projects/shadow/shadow2.html .
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ного подхода ограничены имеющимися статистическими данными.
С другой стороны, при оценке теневой экономики на региональном
уровне с помощью модельного подхода есть возможность включать
в модель факторы, варьирующие по регионам. Гибкость данного
подхода, возможность включения в модель широкого ряда показателей обусловливают его применение для исследований в региональном разрезе.
Проблемой применения MIMIC-модели для оценки теневой экономики на региональном уровне является то, что в большинстве случаев данные о показателях, характеризующих причины возникновения теневой экономики, в разрезе регионов либо недоступны, либо
практически не различаются (например, налоговое бремя), либо не
могут применяться в региональном разрезе в принципе (монетарные
показатели). Кроме того, для оценок собственно уровня теневой экономики необходимо иметь данные о некотором ее базовом уровне, от
которого и рассчитывается прирост.
В нашем исследовании эта проблема решается путем использования в модели показателей качества жизни, имеющих достаточно сильную региональную дифференциацию, так как мы строим модель,
основываясь на гипотезе об отражении теневой экономики в показателях качества жизни населения. Показателей качества жизни много,
и главным вопросом при построении модели является выбор индикаторов. Поэтому для построения модели потребовался предварительный факторный анализ.
Применение факторного анализа для выявления связи между
уровнем теневой экономики и качеством жизни основывается на
предположении, что официальная занятость должна при низком уровне теневой экономики в наибольшей степени определять доходы
и расходы населения. В то же время низкая корреляция между занятостью, безработицей и доходами свидетельствует о существовании
постороннего источника дохода. Использование факторного анализа
для измерения уровня теневой экономики упоминается в нескольких
работах [1; 11; 27], но в основном как частный случай более общего
подхода к моделированию с помощью структурных уравнений.
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Для выделения факторов использовался метод главных компонент, основанный на определении минимального числа ортогональных факторов, которые вносят наибольший вклад в дисперсию данных
[11]. При этом предполагается, что между скрытыми факторами и наблюдаемыми переменными имеется линейная связь. Преимущество
этого метода состоит в последовательном выделении наиболее общих
факторов, позволяющих учесть наибольшую долю дисперсии признаков. Каждый следующий фактор определяет долю оставшейся дисперсии и ортогонален всем предыдущим. Таким образом, сами факторы между собой независимы. В рамках нашего исследования если два
разных независимых фактора определяют уровень и качество жизни
населения, то это может свидетельствовать о различных источниках
обеспечения.
Для определения количества факторов, включаемых в модель, используются критерий каменистой осыпи Кэттела и критерий Кайзера.
Согласно критерию каменистой осыпи на графике упорядоченных по
убыванию собственных значений необходимо найти такое место, где
их убывание максимально замедляется. Критерий Кайзера диктует
выбор количества факторов по значениям больше единицы. В нашем
исследовании оба критерия дали согласованные результаты почти для
всех периодов. Целесообразным оказалось выделить четыре фактора.
В отдельные годы (в 2004, 2005, 2009 и 2011 гг.) их количество сократилось до трех, но, как следует из расчетов, значения четвертого собственного числа близки к единице, поэтому данный фактор также
включался, однако значимых факторных нагрузок для него на предварительном этапе выделено не было.
Для повышения интерпретируемости факторов используются методы вращения, позволяющие добиться лучшей интерпретируемости
матрицы факторных нагрузок. При этом количество факторов не меняется. Одним из наиболее популярных является метод варимаксного
вращения VARIMAX [27], суть которого состоит в таком изменении
координатных осей, образуемых факторами, чтобы получить более
контрастные нагрузки факторной структуры. Новые факторы в результате вращения осей ищутся в виде линейной комбинации имеющихся факторов, максимизирующей дисперсии квадратов факторных
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нагрузок для переменных. Преимуществом данного метода является
лучшее разделение факторов за счет уменьшения числа исходных переменных, связанных с каждым фактором, что обеспечивает более
точную интерпретацию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Используя описанный выше подход, мы провели факторный анализ взаимосвязей 17 показателей качества и уровня жизни по регионам РФ за период 2002–2013 гг. Структуры факторов, выделенные методом главных компонент без вращения, оказались плохо интерпретируемыми. Результаты анализа показали расширение во времени количества показателей, коррелированных с наиболее значимым фактором занятости, в который включились и демографические показатели,
и структура потребления. При этом процент объясненной названным
фактором дисперсии практически не изменился.
Расчеты проводились в ППП Statistica 8.0. Результаты факторного
анализа по данным самого показательного 2012 г. представлены
в табл. 3. Наиболее значимым для Российской Федерации фактором
оказался демографический, объясняющий также вариацию безработицы и обеспеченности дошкольными учреждениями. В целом этот
фактор объясняет 26–31% дисперсии показателей. Безработица, уровень рождаемости и естественный прирост населения на всем временном промежутке являются сонаправленными показателями, а уровень
смертности противоположен им (в матрице факторных нагрузок этим
показателям соответствуют числа разных знаков). Это, по-видимому,
объясняется социально-этногеографическими причинами. Высокий
уровень рождаемости детерминирован не столько улучшением условий жизни населения, сколько культурными традициями. Следует заключить, что темпы экономического развития российских регионов
с высокой рождаемостью недостаточны для обеспечения занятости
растущего населения.
Так, наибольший уровень безработицы зафиксирован в 2013 г.
в Республике Ингушетии, Чеченской Республике и Республике Тыве, и в них же отмечались наибольшие коэффициенты рождаемости.
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Таблица 3
Наиболее значимые факторные нагрузки в Российской Федерации, 2012 г.
Фактор 1 – социально-демографический

Фактор 3 – денежное обеспечение

Доход

0,001

0,946

Товары

–0,107

0,912

Продукты

0,457

–0,389

Автомобили

–0,399

0,274

Депозиты

–0,077

0,889

Рождаемость

0,880

–0,164

Смертность

–0,873

–0,208

Естественный прирост

0,955

0,011

Младенческая смертность

0,478

–0,078

Безработица

0,790

–0,386

Занятость

–0,649

0,640

Дошкольные учреждения

–0,704

0,431

Больничные койки

0,437

–0,188

Преступность

–0,070

0,130

Тяжкие преступления

0,299

–0,063

Преступность среди несовершеннолетних

0,015

0,017

Ожидаемая продолжительность жизни

0,210

0,038

Объясненная дисперсия

4,931

3,621

Доля общей объясненной дисперсии

0,290

0,213

Показатель

Но даже исключение из анализа этих трех регионов сохраняет общую
тенденцию. Примечательно, что начиная с 2010 г. демографический фактор объясняет и существенную вариацию обеспеченности
дошкольными учреждениями, причем этот показатель сонаправлен
с уровнем смертности.
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Можно предположить влияние степени урбанизации территории.
В сельских районах смертность, как правило, выше, однако из-за более низкой рождаемости и более низкой занятости населения (в частности, как наемных работников) потребность в дошкольных учреждениях меньше или по крайней мере считается меньшей. Таким образом,
с точки зрения цели нашего исследования демографические показатели не могут рассматриваться однозначно как показатели качества
жизни, а требуют дальнейшего изучения.
Второй по значимости для Российской Федерации фактор отражает криминогенную ситуацию в регионах. Примечательно, что уровень
преступности имеет тесную отрицательную связь с ожидаемой продолжительностью жизни при рождении (скорее демографическим показателем). Это неявно подтверждает идею о том, что криминогенная
ситуация является социально-экономической проблемой, а не исключительно моральной. Кроме того, этот фактор связан с удельным весом расходов на продукты питания (на уровне 0,4–0,5). Поэтому можно предположить, что показатели преступности отражают качество
жизни населения и уровень социальной напряженности в регионе.
В целом по РФ уровень преступности с 2006 г. снижается, а ожидаемая продолжительность жизни растет. Следует также учесть, что уровень преступности существенно зависит от эффективности деятельности правоохранительных органов, и потому для уточнения взаимосвязей этого показателя с уровнем жизни требуется более углубленное изучение.
Самым важным для цели нашего исследования является анализ
третьего по значимости фактора – денежного обеспечения уровня
жизни. В РФ устойчивая структура этого фактора объясняется его существенным влиянием на показатели душевого дохода, расходов на
товары и услуги и объемов депозитов. Этот фактор имел существенную связь с уровнем занятости только в 2002 г. Во все остальные периоды связь между доходами населения и официальной занятостью
средняя (факторные нагрузки 0,4–0,6). Это может свидетельствовать
о наличии сильного влияния теневой экономики на доходы населения.
Только в 2013 г. факторная нагрузка для уровня занятости приблизилась к существенному значению (0,687).
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Четвертый фактор (объясняет 8–10% общей дисперсии) дополнительно отражает влияние денежного обеспечения, поскольку в большинстве случаев объединяет обеспеченность автомобилями с младенческой смертностью. Мы предположили, что достаточно высокий
уровень жизни позволяет тратить денежные средства на покупку автомобилей и в то же время обеспечивать надлежащие медицинские
услуги роженицам и младенцам. Таким образом, в РФ медицинское
обеспечение, по-видимому, в большей степени является проблемой
населения. Возможно и другое объяснение наличия такого фактора –
за счет эффектов урбанизации. Однако и в этом случае влияние дохода оказывается значительным. Следует заметить, что в 2005, 2007
и 2008 гг. четвертый фактор был связан с уровнем обеспеченности
больничными койками и слабо связан с обеспеченностью дошкольными учреждениями, поэтому он скорее отражал социальную политику
в регионах.
Итак, наиболее значимыми явились демографический фактор
и фактор криминогенной обстановки. Связь денежных доходов с официальной занятостью оказалась слабой. При этом демографические
показатели качества жизни населения испытывают существенное
влияние социоэтнокультурных факторов и потому могут применяться
для анализа взаимосвязей различных проявлений теневой экономики
весьма ограниченно.
Полученные результаты предварительного факторного анализа,
который выявил значимые факторы, объясняющие дисперсию всех
включенных в модель показателей, определили выбор переменных
причин в MIMIC-модели. Однако если учитывать особенность построения модели, то четырех переменных причин недостаточно для
обеспечения ее качества. В связи с этим в модель были включены дополнительные переменные качества жизни населения, которые также
описаны в факторном анализе:

• охват детей дошкольными образовательными организациями
(на конец года) (CHILDCARE), % от численности детей соответствующего возраста;
• численность населения на одну больничную койку (на конец
года) (HOSPITAL), чел.;
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• число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения (CRIME);
• коэффициенты естественного прироста населения на 1000 чел.
населения (NAT_INCR);
• ожидаемая продолжительность жизни при рождении
(LIFE_EXP), лет.
Выбраны переменные причин (переменные уровня жизни населения):

• отношение размера вклада (депозита) физических лиц в кредитных организациях на душу населения по субъектам РФ к среднедушевым денежным доходам населения – как показатель покупательной способности, исключающий влияние инфляции
(DEP_TO_I);
• отношение потребительских расходов в среднем на душу населения к среднедушевым денежным доходам населения – как показатель покупательной способности, исключающий влияние
инфляции (CONS_TO_I);
• число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. населения (CARS).
В качестве индикаторных переменных, отражающих отдельные
измерения производственной деятельности и указывающих на уровень теневой экономики, выбраны следующие показатели:
занятости
населения
по
субъектам
РФ
• уровень
(EMPLOYMENT), %. Эта переменная часто используется
в MIMIC-моделях, включая модели для регионального уровня;
• потребление электроэнергии по субъектам РФ (ELECTRIC),
млн кВт ⋅ ч) / ВРП (в текущих ценах). Этот показатель также
весьма часто применяется в оценке теневой экономики как в качестве индикатора при использовании метода потребления
электроэнергии, так и в качестве возможного показателя
в MIMIC-моделях регионального уровня (см., например, [28]).
Характеристики переменных приведены в табл. 4.
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Таблица 4
Характеристики переменных для MIMIC-модели взаимосвязи теневой
экономики и качества жизни
Минимальное значение

Максимальное значение

Среднее
значение

Стандартное отклонение

CHILDCARE

4,300

92,300

60,679

12,585

HOSPITAL

39,600

238,500

95,560

21,788

CRIME

335,000

5004,000

2003,685

731,631

NAT_INCR

–15,900

23,000

–3,184

5,624

LIFE_EXP

54,200

80,100

66,770

3,456

DEP_TO_I

0,015

7,932

1,743

0,904

CONS_TO_I

0,270

0,990

0,674

0,098

CARS

24,000

484,800

189,068

61,317

EMPLOYMENT

16,500

80,400

61,043

6,321

ELECTRIC

0,005

0,397

0,057

0,045

Переменные
Переменные причин:

Индикаторные переменные:

Для построения модели были использованы данные 79 регионов,
исключая Чеченскую Республику из-за отсутствия отдельных данных
в рассматриваемом периоде с 2002 по 2013 г. Нормализационная переменная – уровень занятости. Все переменные рассчитываются как
средний темп роста исходных статистических данных в течение анализируемого периода. Оценка нашей MIMIC-модели была осуществлена с помощью программного продукта LISREL. Результаты расчетов по MIMIC-модели представлены в табл. 5.
Расчетные MIMIC-коэффициенты позволяют определить только
относительные размеры теневой экономики, которые характеризуют
структуру теневой экономики в той или иной стране в течение данного периода времени. Для того чтобы рассчитать размер и динамику теневого сектора, мы должны преобразовать MIMIC-индекс в цифры
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Таблица 5
Результаты оценки MIMIC-модели
Переменные

Условные
обозначения

Теоретически Значеожидаемый знак ние

Переменные причин
Охват детей дошкольными образовательными организациями

CHILDCARE

–

–0,621

Численность населения на одну больничную койку

HOSPITAL

+

0,087

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения

CRIME

+

0,144

Коэффициенты естественного прироста населения на 1000 чел. населения

NAT_INCR

Не определен

–0,071

Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении

LIFE_EXP

Не определен

–0,234

Размер вклада (депозита) физических
лиц в кредитных организациях на душу
населения / среднедушевые денежные
доходы населения

DEP_TO_I

+

–0,093

Потребительские расходы в среднем на
душу населения / среднедушевые денежные доходы населения

CONS_TO_I

–

0,073

CARS

–

–0,122

Число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. населения
Индикаторные переменные
Уровень занятости населения, %

Потребление электроэнергии / ВРП

Нормализующая
переменная
EMPLOYMENT
с фиксированным
значением = –1
ELECTRIC

+

–1

0,107

Индексы качества подгонки
Среднеквадратичная ошибка аппроксимации (RMSEA)
P-значение (RMSEA < 0,05)

Регион: экономика и социология, 2017, № 1 (93)

0,000
0,827
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Окончание табл. 5
Условные
обозначения

Переменные

Теоретически Значеожидаемый знак ние

Критерий независимости хи-квадрат
(45 степеней свободы)

119,120

Скорректированный показатель качества соответствия (AGFI)

0,900

Кол-во степеней свободы

18

Кол-во наблюдений

790

«реального мира», измеренные в процентах от официального ВРП
в разрезе регионов.
На первом шаге по результатам оценки MIMIC-модели рассчитывается индекс теневой экономики с использованием структурного
уравнения, т.е. путем умножения коэффициентов значимых причинных переменных на соответствующее значение для временного ряда.
Структурное уравнение:
SHADOW = –0,621 ⋅ CHILDCARE + 0,087 ⋅ HOSPITAL +
+ 0,144 ⋅ CRIME – 0,071 ⋅ NAT_INCR – 0,234 ⋅ LIFE_EXP –
– 0,093 ⋅ DEP_TO_I + 0,073 ⋅ CONS_TO_I – 0,122 ⋅ CARS.

(1)

Этот индекс можно конвертировать в значения размера теневой
экономики, основываясь на использовании базового значения в конкретном году. Таким образом, абсолютный размер теневой экономики
SHADOWt в период времени t может быть определен как
SHADOWt =

SHADOWindex t
SHADOWindex base

⋅ SHADOWbase ,

(2)

где SHADOWindex t – значение MIMIC-индекса в период времени t согласно уравнению (1); SHADOWindex base – базовое значение индекса за
период; SHADOWbase – экзогенная оценка (базовое значение) теневой
экономики за период.
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В данном исследовании мы не калибровали расчетные показатели
теневой экономики на какие-либо оценки теневой экономики в регионах России, так как все рассматриваемые оценки имеют существенные различия по регионам и ни одну из них мы не можем принять в качестве надежной.
Мы не использовали для межрегиональных сравнений показатели
масштабов теневой экономики в регионах, а использовали индексы
теневой экономики в регионах за анализируемый период, дающие
представление об отклонении уровня теневой экономики для каждого
субъекта Федерации от среднего уровня по стране, принятого за ноль.
Таким образом, в регионах, для которых индекс получил отрицательное значение, уровень теневой экономики ниже среднего по РФ; чем
выше значение индекса, тем выше уровень теневой экономики в регионе. Значения индекса теневой экономики в разные годы рассматриваемого периода варьируют от –1,736 до 2,047.
В целях визуализации реального положения каждого региона
было осуществлено их разделение на кластеры на основе среднего
значения индекса для каждого региона за период 2002–2013 гг. Для
кластерного анализа применялся инструмент обобщенного кластерного анализа в ППП Statistica 8.0. Для определения целесообразного
количества кластеров и для оценки качества разбиения использовались показатели межгрупповой и внутригрупповой дисперсии. Кластеризация проводилась методом k-средних с использованием евклидового расстояния. Рассматривалось несколько вариантов разбиений: от четырех до восьми кластеров. Разбиение на четыре кластера
имеет высокое качество, как видно из табл. 6. Межгрупповая дисперсия во много раз превосходит внутригрупповую по обоим показателям, критерий Фишера при очень высоком уровне доверительной вероятности устанавливает различия дисперсий. Разбиение на шесть
кластеров позволяет уточнить в основном градацию по индексу теневой экономики, а большее число кластеров не дает существенного
улучшения показателей качества по сравнению с разбиением на
шесть кластеров. В точности то же разбиение было получено и при
использовании манхэттенского расстояния, что говорит о его устой179
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Таблица 6
Показатели вариации при разбиении регионов на четыре и шесть кластеров
Показатель

Межгруппо- Внутригрупвая дисперповая диссия
персия

Критерий
Фишера

Доверительная вероятность

4 кластера
Индекс теневой экономики

21,65

8,21

65,93

<0,001

Интегральный показатель
качества жизни

25,40

0,07

9045,03

<0,001

6 кластеров
Индекс теневой экономики

25,18

4,67

78,680

<0,001

Интегральный показатель
качества жизни

25,41

0,05

7006,549

<0,001

чивости. Разбиение на три кластера имело существенно худшие показатели дисперсий, а на два – оказалось неудовлетворительным, так
как внутригрупповая дисперсия была выше межгрупповой.
Рассмотрим сформированные четыре кластера регионов по индексам теневой экономики и качества жизни. В первый кластер попали
регионы, где качество жизни выше среднего уровня, а теневая экономика (относительно наблюдаемой экономики) ниже среднего. Это
г. Санкт-Петербург, г. Москва, Республика Татарстан, Московская,
Белгородская, Тюменская области, Чувашская Республика, Республика
Мордовия, Республика Северная Осетия – Алания, Краснодарский край,
Липецкая область, Республика Башкортостан, Воронежская область.
Во втором кластере оказались регионы, где качество жизни ниже
среднего уровня, а теневая экономика (относительно наблюдаемой)
выше среднего: Сахалинская, Курганская, Иркутская области, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Забайкальский край,
Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Тыва, Республика Ингушетия.
Третий кластер образуют регионы, где при уровне теневой экономики ниже среднего наблюдается также низкое качество жизни:
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Магаданская, Мурманская области, Камчатский край, Чукотский АО,
Вологодская область, Республика Коми, Удмуртская Республика, Челябинская, Ярославская, Новгородская области, Республика Карелия,
Костромская, Владимирская, Архангельская, Кировская, Ивановская
области, Республика Саха (Якутия), Тульская область.
Четвертый кластер – это самая многочисленная группа регионов, для которых индексы качества жизни и теневой экономики находятся около среднего уровня. Его составили Нижегородская,
Свердловская, Рязанская, Самарская, Ленинградская, Орловская,
Калужская области, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Калининградская, Саратовская,
Тверская области, Ставропольский край, Пермский край, Томская,
Ульяновская области, Республика Адыгея, Смоленская, Пензенская,
Астраханская области, Приморский край, Волгоградская область,
Республика Калмыкия, Ростовская, Брянская, Псковская области, Красноярский край, Омская область, Хабаровский край, Тамбовская, Амурская, Новосибирская, Кемеровская области, Карачаево-Черкесская Республика, Алтайский край, Курская область.
Результаты проведенного анализа подтверждают гипотезу об отрицательном влиянии теневой экономики на качество жизни населения. Обращает на себя внимание третий кластер, состоящий из 18 регионов, которые при уровне теневой экономики ниже среднего по
стране демонстрируют невысокий уровень качества жизни относительно регионов с аналогичным уровнем теневой экономики. Можно
заметить, что в состав данного кластера попали шесть субъектов Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, и пять относящихся к северной части Дальневосточного округа, что позволяет
предположить влияние на качество жизни природно-климатических
условий. Для данных регионов характерен достаточно высокий уровень заболеваемости в расчете на 1000 чел. населения: в Республике
Саха (Якутия) и Архангельской области этот показатель в среднем за
2002–2013 гг. составил более 900 чел. на 1000 чел. населения, в Республике Коми, Республике Карелии и Чукотском АО количество заре181
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гистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, превысило 1000. Кроме того, Камчатский край,
Мурманская область, Чукотский АО, Республика Коми и Магаданская область являются лидерами по миграционному оттоку населения
за анализируемый период.
ВЫВОДЫ
Проведенный анализ показал, что влияние теневой экономики на
показатели уровня и качества жизни населения разнонаправленное.
Отрицательное влияние теневой экономики на качество жизни населения подтверждается тем, что в регионах, где теневая экономика
выше среднего уровня,
Ø более высокая численность населения на одну больничную

койку;
Ø больше число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.

чел. населения;
Ø меньший охват детей дошкольными образовательными органи-

зациями;
Ø меньше коэффициенты естественного прироста населения на
1000 чел. населения;
Ø меньше ожидаемая продолжительность жизни при рождении
(число лет).
Положительное влияние теневой экономики на уровень жизни населения подтверждается тем, что в регионах, где теневая экономика
выше среднего уровня,
Ø больше разница между потреблением на душу населения и ду-

шевыми доходами;
Ø меньше разница между уровнем банковских депозитов и дохо-

дами на душу населения.
Однако анализ результатов моделирования по регионам Российской Федерации показал, что теневая экономика является не един182
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ственным фактором, отрицательно воздействующим на качество жизни населения. Существенное отрицательное влияние на качество жизни
оказывают природно-климатические условия. На наш взгляд, это не
уменьшает необходимости борьбы с теневой экономикой, так как ее
масштабы достаточно велики. Повышение доходов, рост производства возможны и при существовании значительного теневого сектора,
а экономия на уплате налогов дает возможность инвестировать в производство дополнительные средства и добиваться роста его эффективности. Но при этом игнорируются такие ценности общества, как
сохранение и развитие человеческого и ресурсного потенциала.
По результатам исследования можно также сделать вывод, что
соотношение сил между официальной экономикой и экономикой теневой проявляется через соотношение основных целей их деятельности. Для теневой экономики основная цель – рост личных доходов, а для государства основная цель – повышение качества жизни
граждан и сохранение природной среды для будущих поколений.
Если растут доходы граждан, но качество их жизни и качество природной среды ухудшаются, а следовательно, теневая экономика расширяется, то это значит, что деятельность государства является неэффективной.
Таким образом, разработанную методику оценки теневой экономики с использованием показателей качества жизни населения по
регионам Российской Федерации возможно применять для формирования государственной и региональной политики и для оценки эффективности реализуемых мер борьбы с теневой и криминальной
экономикой.
Статья подготовлена в рамках государственного задания
26.1348.2014/К (проект 1348)
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SHADOW ECONOMY IN RUSSIAN REGIONS:
AN ESTIMATION WITH THE MIMIC MODEL
The paper hypothesizes the possibility of estimating the shadow economy
in Russian regions based on the population’s standard of living and quality
of life. The research method involves factor analysis and MIMIC models. For
the basis of the study we chose a statistics factor analysis by region for the
period between 2002 and 2013, broken down by 17 indicators. We highlight
the factors that quantify the quality of life and experience the impact of the
shadow economy. We design a MIMIC model and assess regional differences
in the scale of the shadow economy. The model allows estimating the scale and
dynamics of the shadow economy, as well as the local authorities’ contribution
to the region’s development by evaluating the dynamics of shadow activities
within the economy.
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