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ППрактика, проблемы и направления рактика, проблемы и направления 
совершенствования ее оценоксовершенствования ее оценок

Ненаблюдаемая   экономика

Левит СветланаЛевит Светлана

РосстатРосстат
Заместитель начальника Управления Заместитель начальника Управления 

национальных счетовнациональных счетов

 Теневая (скрытая)

НенаблюдаемаяНенаблюдаемая экономикаэкономика

 Деятельность в неформальном секторе

 Производство домашними хозяйствами для 
собственного конечного использования

-- НезаконнаяНезаконная
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Этапы оценки ненаблюдаемой экономикиЭтапы оценки ненаблюдаемой экономики

При определении выпуска по видам 
экономической деятельности и при 

оценке основных показателей 
отраслевой статистики

Отраслевые 
управления 
статистики

Балансировка годовых показателей 
ресурсов и использования продукции, 
сопоставление доходов и расходов

Управление 
национальных 

счетов

Построение таблиц 
«Затрат-Выпуск»

Управление 
статистики 
затрат и 
выпуска

2002 2006 2008 2010 2011 2012

Всего 24 6 16 8 14 1 11 1 11 3 10 6

Корректировка произведенного ВВП Корректировка произведенного ВВП 
на экономические операции,на экономические операции,

ненаблюдаемые прямыми статистическими методаминенаблюдаемые прямыми статистическими методами

(в % к ВВП)(в % к ВВП)

Всего 24,6 16,8 14,1 11,1 11,3 10,6

теневые операции
юридических лиц

12,9 7,4 6,0 5,6 6,6 6,2

операции 
неформального неформального 
сектора и 
производство 
домашних хозяйств 
для собственного 
конечного 
использования

11,7 9,4 8,1 5,5 4,7 4,4
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В % к ВДС соответственную деятельности в % к ВВП

ненаблюдаемая
в том числе

ненаблюдаемая

теневая неформальная

ВВП в рыночных ценах 10,6 6,2 4,4

Корректировки ВВП за 201Корректировки ВВП за 20122 г. на экономические г. на экономические 
операции, ненаблюдаемые прямыми статистическими операции, ненаблюдаемые прямыми статистическими 

методамиметодами

A Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

51,8 3,2 48,6 1,7

B Рыболовство, рыбоводство 27,1 17,9 9,2 0,0

C Добыча полезных ископаемых 0,0 0,0 0,0 0,0

D Обрабатывающее 
производство

9,7 9,3 0,4 1,2
производство

E Про-во и распределение 
энергии, газа и воды

0,0 0,0 0,0 0,0

F Строительство 15,2 10,6 4,5 1,0

G Оптовая и розничная торговля, 
ремонт

12,8 10,7 2,1 2,0

H Гостиницы и рестораны 15,1 14,1 1,0 0,1

В % к ВДС соответственную деятельности в % к ВВП

ненаблюдаемая
в том числе

ненаблюдаемая

теневая неформальная

J Транспорт и связь 12,4 8,1 4,3 0,9

K Операции с недвижимым 
имуществом  аренда и 

32,2 15,0 17,2 3,3
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

L Государственное управление 0,0 0,0 0,0 0,0

M Образование 3,2 1,5 1,7 0,1

N Здравоохранение и 
предоставление социальных 

4,5 3,2 1,2 0,1
предоставление социальных 
услуг

O Предоставление прочих 
коммунальных,  социальных и 
персональных услуг

9,9 8,0 1,9 0,1

P Деятельность домашних 
хозяйств

0,0 0,0 0,0 0,0
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Корректировки использованного ВВП на экономические операции, Корректировки использованного ВВП на экономические операции, 
ненаблюдаемые прямыми статистическими методаминенаблюдаемые прямыми статистическими методами

2010 г. 2011 г.

в % к ВВП в % к значению 
показателя

в % к ВВП в % к значению 
показателя

ВВП 15,4 14,8

Расходы на конечное потребление ДХ 13 0 25 8 12 0 24 9Расходы на конечное потребление ДХ 13,0 25,8 12,0 24,9

покупка товаров 7,9 22,8 7,0 21,2

покупка услуг 2,6 21,6 2,8 23,9

приобретение товаров и услуг в 
натуральной форме 2,5 99,9 2,2 99,9

Валовое накопление 3,3 17,5 4,0 21,8

валовое накопление основного капитала 3,0 17,5 3,3 19,4

изменение запасов материальных
оборотных средств -0,2 -21,6 0,1 16,1

Изменение запасов ценностей 0,0 66,5 0,6 92,3

Экспорт 0,0 0,3 0,0 0,3

Импорт (‐) 0,0 7,3 0,0 6,8

Состав корректировок использованного ВВП на экономические Состав корректировок использованного ВВП на экономические 
операции, ненаблюдаемые прямыми статистическими методамиоперации, ненаблюдаемые прямыми статистическими методами

Элементы ВВП Состав корректировок

Расходы на конечное потребление ДХ

покупка товаров Досчет оборота розничной торговли на объем сокрытия 
продаж и продажи на рынках.

покупка услуг Досчет на сокрытие объема услуг и на объем услуг, оказанных 
физическими лицами;
Оценка стоимости аренды жилья у физических лиц  недоучет Оценка стоимости аренды жилья у физических лиц, недоучет 
потребления услуг, выявленный методом товарных потоков.

приобретение товаров и услуг в натуральной 
форме

Стоимость продуктов, произведенных ДХ для собственного 
конечного потребления (с/х и пром. продукция; услуги по 
проживанию в собственном жилище).

Валовое накопление

валовое накопление основного капитала Досчеты регионального и федерального уровня на сокрытие и 
неформальную деятельность в составе инвестиций в основной 
капитал;
Затраты на передачу прав собственности на основной капитал.

изменение запасов материальных 
оборотных средств

Изменение запасов продукции в ДХ.

изменение запасов ценностей Изменение стоимости драгоценных металлов и камней (метод 
товарных потоков).

Экспорт Нерегистрируемый экспорт  по данным  платежного баланса.

Импорт (-) Нерегистрируемый импорт, продажа автомобилей, продажа 
товаров по почте  по данным  платежного баланса.



7/22/2014

5

Оценка Оценка скрытой оплаты скрытой оплаты труда и смешанных доходовтруда и смешанных доходов
в 2002в 2002--2012 годах2012 годах в %в %
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Оплата труда наемных работников Оплата труда наемных работников 
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Оценка скрытых Оценка скрытых оплатыоплаты труда и смешанных доходовтруда и смешанных доходов

Доходы домашних хозяйств Расходы домашних хозяйств

Первичные  Оплата труда
 Добавленная стоимость
 Сальдо доходов от собственности

Оплата труда занятых в секторе домашних хозяйств

Налоги, отчисления на социально страхование, 
др. текущие трансферты в денежной форме

Расходы на конечное 
потребление

 Покупка товаров и услуг
 Потребление товаров и услуг, 

Вторичные  Социальные пособия и 
др., текущие трансферты в 
денежной форме

Сальдо капитальных трансфертов

Изменение запасов материальных оборотных средств

Чистое приобретение ценностей

потребление
в натуральной форме 

Валовое накопление 
основного капитала

 Приобретение (за вычетом выбытия)
недвижимости, скота, оборудования

Изменение финансовых 
активов и обязательств

 Наличные деньги
 Депозиты

ИТОГО ИТОГО

САЛЬДО

Скрытые оплата труда и смешанные доходыСкрытые оплата труда и смешанные доходы

активов и обязательств
 Ценные бумаги
 Изменение задолженности
 Результат страховых резервов

по страхованию жизни

Оценка параметров ненаблюдаемой экономики Оценка параметров ненаблюдаемой экономики 
в объеме платных услуг населенияв объеме платных услуг населения

Скрытая деятельностьСкрытая деятельность

Х
Средний уровень 

занижения
Доля респондентов, Х

допускающих сокрытие
=

Коэффициент 
сокрытия

Коэффициент 
сокрытия

Количество проверок ФНС, по которым 
установлены нарушения

Общее количество 
проведенных проверок

Доля Доля 
респондентов, допускареспондентов, допуска

ющих ющих сокрытиесокрытие
=

проведенных проверок

Среднемесячная начисленная ЗП 
на средних предприятиях

Среднемесячная начисленная ЗП 
на малых предприятиях

Средний Средний уровеньуровень
занижениязанижения =
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Оценка параметров ненаблюдаемой экономики Оценка параметров ненаблюдаемой экономики 
в объеме платных услуг населенияв объеме платных услуг населения

Неформальная деятельностьНеформальная деятельность

Неформальная Неформальная 

деятельность по деятельность по 

оказанию оказанию 

платных услуг платных услуг 

=

Объем платных 

услуг 

населению, по 

данным 

Х

Численность 

незарегистрированных 

ИП

Численность 

зарегистрированных ИП
населениюнаселению выборочного 

наблюдения ИП

зарегистрированных ИП

Направление совершенствования оценок Направление совершенствования оценок 
макроэкономических показателеймакроэкономических показателей

Совершенствование методов прямых Совершенствование методов прямых 
статистических наблюдений и методов их статистических наблюдений и методов их 

обработкиобработки

Совершенствование методов Совершенствование методов 
оценок ненаблюдаемой оценок ненаблюдаемой 

экономикиэкономики

Разработка и внедрение Проведение сплошных Разработка базовых Разработка и внедрение
программного комплекса 

ГД-ПТК

Проведение сплошных 
статистических 
наблюдений

Разработка базовых 
таблиц «Затраты-

выпуск» 

 подготовка 
согласованных 
пообъектных данных по 
показателям 
производства труда и 

 уточнение параметров 

показателей

 уточнение генеральной 

совокупности для 

 уточнение параметров

ненаблюдаемой

экономики и пересмотр

методологиипроизводства труда и 
капитала на макро- и 
микро- уровнях

 сокращение сроков и 
трудозатрат в результате 
перехода  на новую 
технологию гармонизации 
статистической 
информации

совокупности для 

проведения последующих 

выборочных наблюдений

методологии
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Корректировка параметров субъектов малого  Корректировка параметров субъектов малого  
предпринимательства на основе сплошного наблюдения 2010 годапредпринимательства на основе сплошного наблюдения 2010 года

(в % по отношению к данным выборочного обследования)(в % по отношению к данным выборочного обследования)

Количество
предприятий

Средняя 
численность 
работников

G Оптовая и розничная торговля 107 110

H Гостиницы и рестораны 115115 145145

I Транспорт и связь 107 135

J Финансовая деятельность 113 130

K Операции с недвижимым имуществом 123123 157157

M Образование 116 177177

N Здравоохранение и предоставление соц. услуг 138138 145

O Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг

112 137


