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КРИМИНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ1 
Аннотация  

В статье рассматриваются особенности функционирования ряда отечественных крими-

нальных рынков, таких как рынок запрещенных наркотических веществ, торговли оружием, 

работорговли (использования рабского труда), а также проституции, приводится оценка их 

оборота по Уральскому федеральному округу за 2013 год. Особое внимание уделяется рас-

смотрению поведения преступника через анализ рентабельности и рисков преступного биз-

неса. По ряду преступных рынков приводятся отдельные правовые аспекты, демонстрирую-

щие определенные недочеты российского законодательства. Основное внимание в работе уде-

ляется исследованию наркобизнеса, как наиболее прибыльного и деструктивного для эконо-

мики России криминального рынка.  
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Обеспечение устойчивого роста экономики требует решения ряда проблем, в том числе 

минимизации влияния различных деструктивных тенденций, к которым относится распро-

странение криминальной экономики в субъектах Российской Федерации. Значительные мас-

штабы нелегальной экономики свидетельствуют о том, что на сегодняшний день меры проти-

водействия данному процессу не соответствуют реально сложившейся ситуации. В то же 

время, для успешного противостояния криминальной экономике необходимо понимание осо-

бенностей формирования конъюнктуры входящих в нее рынков, ряда правовых вопросов, ка-

сающихся ее регулирования, а также мотивов преступника. Преступник, совершающий пре-

ступления, формирующие криминальную экономику, изначально полагается рациональным 

индивидом [7], который в своей деятельности руководствуется сугубо экономической выго-

дой. Классический подход “to catch a criminal, you have to think like one” [9] применим в данном 

случае и к социально-экономическому анализу криминальной экономики – только поняв мо-

тивы и экономические выгоды преступника возможно эффективное противостояние его дея-

тельности. 

Криминальная экономика это хозяйственная деятельность, а также совокупность отно-

шений, складывающихся в системе незаконного производства, распределения, обмена и по-

требления товаров и услуг (экономических благ). Важно понимать, что криминальная эконо-

мика влияет на экономику региона сугубо негативно. В этом заключается ее принципиальное 

отличие от неформальной и теневой экономик, которые могут оказывать нейтральное, а порой 

и положительное влияние (в особенности во время кризисов) на экономику регионов. В нашей 

работе мы рассмотрим отечественные особенности следующих классических преступных 

рынков: Наркобизнеса, Торговли оружием, Работорговли (использование рабского труда), а 

также Проституции. 

1. Наркобизнес (ст.228 УК, о приобретении без цели сбыта — ст.6.8 КоАП). Наркобиз-

нес представляет собой противозаконную торговлю запрещенными наркотическими сред-

ствами, а производство и распространение наркотиков представляют собой на сегодняшний 

день один из наиболее динамично развивающихся секторов криминального бизнеса (табл. 1). 

По оценкам ФСКН в РФ около 18 млн. человек хоть раз в жизни употребляли какие-

либо наркотики (около 13 % населения), около 8 млн. употребляют наркотики эпизодически и 

регулярно, около 3 млн. — активно [4]. 

 

  

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследова-

ний «Экономика наркорынка: теоретико-методологические основы и методический инструментарий диагно-

стики и прогнозирова-ния», проект №15-32-01293а2. 
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Таблица 1 

Оборот наркобизнеса по Уральскому федеральному округу, 2013 год 
Регион Оборот,  

млн. рублей 

Оборот, 

процент от ВРП, % 

Курганская область 6 254 4,08 

Свердловская область 36 891 2,20 

Тюменская область 40 832 0,80 

В том числе: ХМАО 21 294 0,73 

            ЯНАО 3 629 0,26 

Челябинская область 31 335 3,43 

Особенностью наркобизнеса является его высокая рентабельность в совокупности с до-

статочно низкими рисками на ряде наркотических рынков (например, на рынке «легальных» 

или синтетических наркотиков). Так, например, согласно УК РФ за сбыт наркотических 

средств предусмотрено наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, однако практика [6] такова, 

что большинство правонарушителей проходит по статье за хранение, суровость наказания за 

которое существенно ниже (а за хранение наркотических средств, размер которых не превы-

шает значительного, например, менее 6 грамм конопли или 2 грамм гашиша – что, в сущности, 

является разовой дозой – предусмотрена только административная ответственность). Совер-

шенно очевидно, что преступники принимают все возможные меры, дабы не быть изобличен-

ными во время самой сделки, понижая, таким образом, свои риски и увеличивая совокупный 

доход. 

Рост прибыли в наркобизнесе особенно наглядно видно на рынке героина [11], на кото-

ром присутствуют различные уровни наркосбытчиков. 90% опия, из которого впоследствии 

производится героин, получают в южных регионах Афганистана. Чистый героин (содержание 

диацетилморфина — основного действующего вещества — в котором достигает  95 %) через 

Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан попадает в Россию. Рентабельность от продаж нарко-

тика на данном этапе составляет около 35 %, и почти с такой же рентабельностью героин реа-

лизуется крупным российским оптовикам (ROM около 40 %). В России героин разбавляется, 

и мелкому опту реализуется уже с рентабельностью около 90 %. Далее по цепочке героин ре-

ализуется самим уличным сбытчикам (т.н. «бегункам») с рентабельностью около 95 %, кото-

рые, в свою очередь, перепродают его конечному потребителю, имея ROM около 60 %. На 

конечном этапе чистота героина составляет от 0,5 % до 3 %, при этом, как было показано, 

основная прибыль сосредоточена на оптовых продажах. Рентабельность на рынках синтети-

ческих наркотиков (например, курительных смесей на основе JWH-018) еще выше, и может 

достигать 97 %, при этом сама организация преступного бизнеса значительно проще – эти 

наркотики формируют самые прибыльные рынки с минимальными рисками, а для их изготов-

ления не требуется каких-либо особых навыков или умений.  

2. Торговля оружием (ст. 222 УК). Под незаконной торговлей оружием в работе пони-

мается незаконный сбыт легкого стрелкового оружия, как наиболее популярного оружия в ло-

кальных конфликтах (табл. 2).  

 Таблица 2 

Оборот торговли оружием по Уральскому федеральному округу, 2013 год 
Регион Оборот,  

млн. рублей 

Оборот, 

процент от ВРП, % 

Курганская область 227 0,15 

Свердловская область 797 0,05 

Тюменская область 1 416 0,03 

В том числе: ХМАО 527 0,02 

            ЯНАО 189 0,01 

Челябинская область 762 0,08 

Разумеется, на черном рынке оружия осуществляются сделки по купле-продаже тех-

ники, взрывчатки, ракет и т. д., однако эти сделки имеют скорее федеральный характер, и то, 

что они осуществляются на территории того или иного региона не означает, что они должны 
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засчитываться в оборот криминальной экономики региона. Стрелковое оружие, приобретен-

ное в определенном субъекте РФ, чаще всего находит свое применение именно в нем.Основ-

ная часть реализуемого в РФ оружия похищается со складов, часть изготавливается вручную 

из газового оружия [3]; лишь небольшая доля оружия на черном рынке в России поставляется 

из-за рубежа.  

Таблица 3 

Средняя стоимость и структура продаваемого оружия по видам, 2013 
Тип оружия Доля, % Цена, руб. 

Автоматы (Assault Ruffles) 15,2 45 000 

Винтовки и карабины 5,1 36 000 

Пулеметы 2,4 60 000 

Пистолеты и револьверы 44,3 24 000 

Гладкоствольное оружие 32,9 30 000 

Данный вид преступного бизнеса хоть и уступает по рентабельности наркобизнесу, тем 

не менее, является достаточно прибыльным и перспективным, в особенности при общем вы-

соком преступном фоне в регионе. Существующая политика приема оружия [2], очевидно, не-

достаточно мотивирует граждан к обращению в силовые структуры. Так, огнестрельное нарез-

ное короткоствольное оружие принимают к сдаче за 1300 рублей, при этом гражданину необ-

ходимо будет пройти ряд процедур, составить протокол и т. п. 

 При всем этом, рыночная стоимость ПМ (без патронов и доп. снаряжения) составляет 

около 10 тыс. рублей; уже сам этот факт делает экономически невыгодным обращение в МВД, 

и мотивирует гражданина к продаже оружия на черном рынке. 

3. Работорговля (использование рабского труда) (ст. 127 УК). Торговля людьми оста-

ется достаточно выгодным и актуальным бизнесом и в наши дни: ее международный оборот 

оценивается от 600 до 800 тыс. чел. в год, а оценка, включающая торговлю людьми внутри 

стран, составляет от 2 до 4 миллионов человек [12]. Торговля людьми в целях эксплуата-

ции рабского труда — наиболее распространенная форма торговли людьми в России; основ-

ной по масштабам группой риска для данного вида торговли людьми являются мигранты, в 

первую очередь из стран СНГ, нелегально работающие на неквалифицированных работах в 

теневой экономике России [1].  

Таблица 4 

Оборот от использования рабского труда по УрФО, 2013 год 
Регион Оборот,  

млн. рублей 

Оборот, 

процент от ВРП, % 

Курганская область 11 0,01 

Свердловская область 1 807 0,11 

Тюменская область 15 003 0,29 

В том числе: ХМАО 7 257 0,25 

ЯНАО 5 115 0,36 

Челябинская область 1 021 0,11 

 Интересно, что в целом в Мире ситуация несколько иная: за рубежом чаще всего людей 

покупают для сексуальной эксплуатации (79 %) и принудительного труда (18 %); возможными 

вариантами являются также домашнее рабство, принудительные браки и извлечение органов. 

 Эксплуатация нелегальных мигрантов является одним из самых выгодных видов дан-

ного бизнеса. Сам факт того, что мигрант нелегально находится на территории РФ, сильно 

усложняет его уход от «Хозяина», и упрощает последнему контроль над ним. В России на 

данный момент насчитывается около 490 тыс. людей [10], находящихся в подневольном со-

стоянии, а средняя стоимость мужчины-чернорабочего на этом рынке колеблется около 20 

тыс. рублей.  

4. Проституция (ст. 241 УК, ст. 6.11 и 6.12 КоАП). Проституция — оказание сексуальных 

услуг за плату. Этот вид криминального бизнеса в России все больше и больше выходит из 
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тени (например, через «массажные» салоны), и порой законодательно достаточно сложно при-

знать тот или иной случай интимной близости конкретно проституцией. 

Таблица 5 

Оборот рынка сексуальных услуг по УрФО, 2013 год 
Регион Оборот,  

млн. рублей 

Оборот, 

процент от ВРП, % 

Курганская область 1 533 1,00 

Свердловская область 10 408 0,62 

Тюменская область 7 646 0,15 

В том числе: ХМАО 3 974 0,14 

            ЯНАО 1 185 0,08 

Челябинская область 8 227 0,90 

Согласно оценкам МВД, около 2,5 % женщин (от 18 до 35 лет) России, проживающих 

в городах, занимаются проституцией, похожую оценку дают исследователи из International 

Organization for Migration (IOM) [8]. Данный вид бизнеса является одним из наименее риско-

ванных видов криминального бизнеса с точки зрения изобличения со стороны правоохрани-

тельных органов, а средняя выручка российской «жрицы любви» составляет около 80 тыс. 

рублей в месяц [5]. В среднем сутенеры (при наличии оных) забирают около 20 % выручки, а 

их деятельность (при рациональном подходе к преступному бизнесу) регламентируется только 

КоАП (штраф до 2500 рублей или арест до 10 суток).  
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CRIMINAL ECONOMY IN THE MODERN WORLD 
Abstract 

This article describes peculiarities of domestic criminal markets, such as drug trafficking, arms 

trafficking, slave labor, and prostitution. An assessment of criminal market’s turnover in the Ural 

Federal District in 2013 is given. Particular attention is paid to the behavior of the offender through 

the analysis of criminal business’s profitability and risk. For a variety of criminal markets separate 

legal aspects are given. A shortcoming of the Russian legislation is provided. The main attention is 

paid to the investigation of drug trafficking as the most profitable and destructive to the economy of 

Russia. 
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А. А. Ладейщикова 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ  
Аннотация 

Данная статья подготовлена в рамках проекта УрО РАН «Разработка методологии про-

гнозирования структурной и пространственно-временной динамики отраслевых рынков». Ав-

тор ставит перед собой задачу определить готовность к участию в процессе реформирования 

сферы ЖКХ органов местного самоуправления, Госжилинспекции, управляющих компаний, 

а также населения г.Екатеринбурга и Свердловской области. На основе анализа результатов 

комплексного социологического исследования показаны сложившиеся к настоящему времени 

в г.Екатеринбурге жилищно-коммунальные отношения. 

Ключевые слова: социальная стабильность общества, жилищно-коммунальное хозяй-

ство, управляющая компания, жилищно-коммунальные услуги, социальный дискомфорт. 

 

Развитие человеческого сообщества всегда было многовекторным, причем по мере 

усложнения и совершенствования социальной организации многовекторность путей развития 

возрастала. Направленность, содержание и ритмика социальных процессов не остаются лине-

арными. Они являют собой сложную панораму, в которой медленное, спокойное, эволюцион-

ное течение прерывается качественными скачкообразными переходами, катастрофическими 

потрясениями, которым не всегда уделяют должного внимания [1].  

Население в целом любит стабильность больше, чем перемены, поэтому переходные 

периоды вызывают чувство настороженности и социального дискомфорта. Согласно опубли-

кованным данным более 80 % россиян не раз испытывали чувство собственной беспомощно-

сти и ощущения невозможности повлиять на происходящее, 90% не раз сталкивались с не-

справедливостью, при этом 77 % считают, что дальше так жить нельзя [2]. 

Сегодня социальная стабильность общества выходит на первый план и является одной 

из приоритетных задач нашего государства, поэтому автор исследования сосредоточился на 

проблеме ее сохранения на примере наиболее животрепещущей компоненты — реформирова-

ния жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ). На сегодняшний день, ЖКХ является 

стратегически важным направлением деятельности социального государства, обеспечиваю-

щим население жизненно важными услугами, создающими условия безопасного комфортного 

проживания и оказывающими немалое влияние на социальную стабильность общества [3]. 

Наряду с позитивными изменениями, которые произошли в этой сфере, такими как вовлечение 

все большего количества субъектов в процесс реализации жилищной политики, наделение их 

необходимым объемом прав и обязанностей, произошли многочисленные нарушения жилищ-

ных прав собственников многоквартирных домов как основных участников жилищной поли-

тики.  
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