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Субрегиональный семинар поСубрегиональный семинар по 
внедрению изменений СНС 2008, 
непосредственно влияющих на 

расчеты ВВП

Измерение ненаблюдаемой экономики в частиИзмерение ненаблюдаемой экономики в части 
оценки незаконной деятельности

Астана, 30 июня- 4 июля 2014 года

МЕТОДОЛОГИЯ
• Система национальных счетов 1993 и 2008 
годов (СНС 93 и СНС 2008)

• Руководство ОЭСР по измерению 
ненаблюдаемой экономики

• Методологические рекомендации 
Статкомитета СНГ для получения оценок 
незаконной (не ега ьной) деяте ьности нанезаконной (нелегальной) деятельности на 
основе концепций СНС

• Табличный подход Евростата
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ISTAT
Текущая практика: учет теневой и неформальной 

составляющей по T1‐T7 классификации
 

по по 
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Предлагаемая практика: внедрение N1‐N7 
классификации;

учет незаконной деятельности – N2

• Компонент N2 – производители преднамеренно не регистрируются
– незаконная деятельность. Производители преднамеренно не
регистрируются в качестве юридического лица или субъекта
предпринимательства, потому что занимаются незаконной
деятельностью.

• К этому типу относятся: нелегальное производство, продажа,
импорт и экспорт наркотиков, оружия; организация и содержание
притонов для занятия проституцией, незаконное распространение

фпорнографических материалов или предметов в тех странах, где это
законодательно запрещено.
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ВИДЫ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ УЧЕТУ В ВВП

1
• производство и распространение незаконных товаров 
(производство и распространение наркотиков)

2 • производство незаконных услуг (проституция)

3

• производство законных товаров и услуг производителями, не 
имеющими на это лицензии (производство алкогольной 
продукции, браконьерство)

4
• производство и продажа поддельных товаров и неавторизованных 
копий творческих оригиналов;

6
• контрабанда

Источники данных

• Республиканский центр Спида, МЗ РК – Число наркозависимых от героина; 
число работников коммерческого секса

• Комитет по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков 
– Цены на наркотические средства по видам наркотиков;Ц р р д д р ;

• Комитет криминальной полиции – Средняя цена за услуги лиц, занятых 
проституцией;

• Комитет правовой статистики и специальных учетов ГП – численность 
наркозависимых по видам наркотиков, состоящих на учете

• Комитет по правам интеллектуальной собственности – Сумма изъятой 
контрафактной продукции;

• Министерство сельского хозяйства – объемы незаконной вырубки леса• Министерство сельского хозяйства – объемы незаконной вырубки леса, 
количество изъятых рогов сайги, объемы изъятой рыбы;

• Комитет таможенного контроля – стоимость изъятых товаров

• Рабочая группа – доза по видам наркотиков, чистота героина, число 
визитов (проституция), 
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Расчеты объема производства и торговли 
наркотиками

ВДС от наркобизнеса была оценена на основе данных о 
наркопотреблении (т.е. со стороны спроса).

б б б йОценено было потребление героина, наркотиков каннабисной
группы, опия.

Принятые допущения: 

• Героин ‐ внутреннее производство включает в себя только 
процесс разбавления концентрации;

• Каннабисная группа наркотиков – потребляются только ру р р
наркотики местного производства (Чуйская долина) (гашиш, 
марихуана);

• Опий – потребляются только импортированные наркотики.

Проституция

• Расчет выпуска по проституции осуществляется со 
стороны предложения, то есть на основе данных об 
оценочном количестве лиц занятых в этой сфере иоценочном количестве лиц, занятых в этой сфере, и 
среднем доходе, получаемым одним лицом.



7/8/2014

5

Незаконное производство алкогольных напитков

Для оценки незаконного производства применятся 
балансовый метод: 

Потребление (данные ВОЗ)  ‐

(Производство + импорт – экспорт) 

легальное производство

= Нелегальное производство

При расчете показателей производства и продажи
поддельных товаров и неавторизованных копий
творческих оригиналов, показателей контрабанды и
браконьерства применяется упрощенный подход.

За выпуск принимаются стоимости изъятых товаров у
нарушителей, Для нахождения промежуточного
потребления используется процент промежуточного
потребления из легального производства.

И, соответственно, ВДС=ВВ‐ПП.
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Трудности/проблемы

Отсутствие данных:

• объемы импорта, экспорта наркотиков;

• фактическая численность наркозависимых каннабисной• фактическая численность наркозависимых каннабисной
группы наркотиков;

• фактическая численность лиц, занятых в сфере 
проституции, с разделением на категории;

• средний доход лиц, занятых в сфере проституции;

• потребление алкоголя на душу населения;

• коэффициенты латентности по объемам изъятий.

Планы и перспективы

• Дальнейшее совершенствование сбора исходных данных 
(проведение различных специальных обследований, 
участие в совершенствовании статистическогоучастие в совершенствовании статистического 
инструментария);

• Методика оценки объемов незаконной деятельности –
август 2014 г;

• Методика оценки теневой экономики по видам 
экономической деятельности – октябрь 2015 г. – смена 
концептуальной основы с T1‐T7 на N1‐N7
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Спасибо за внимание!


