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Ненаблюдаемая 
экономика – методы по 

улучшению охвата в 
ВВП



Определение сферы производства

• Задача - определить границы сферы
производства

• Составляющие экономического
производства

• Экономическое производство

– Включает любую контролируемую
человеком деятельность

– Задача - определить границу
экономического производства



Характеристики единиц, занимающихся 
неформальной деятельностью

• Идентификация

• Критерии определения субъекта 
неформального сектора



• Ненаблюдаемая экономика - это часть
экономической деятельности, не охваченная
сбором статистических данных и
административными источниками

• Измерение ненаблюдаемой экономики должно
охватывать незаконную деятельность

• При использовании таблиц ресурсов и
использования, при использовании
теоретической величины налогов в соотношении
с реально изъятым объемом ведет к
определению недостающей или искаженной
информации собранной статистикой и
улучшает оценки в целом



Определение МОТ 

• Общие черты

• Классификация предприятий по
принципам МОТ (Международная
организация труда)



Неформальная занятость

• МОТ рассматривает пять категорий работ, выполняемые 
следующими категориями лиц

a) самостоятельно занятые лица, работающие за свой счет

б) главы некорпорированных предприятий с наемными 
работниками, рассматриваемые как работодатели

в) неоплачиваемые члены семьи, работающие в 
некорпорированных предприятиях

г) наемные работники

д) члены производственных кооперативов



Получение информации о деятельности 
неформальных предприятий из данных 

счетов СНС

• Из сектора домашних  хозяйств должны исключаться 
неформальные предприятия. К ним относятся:

а) институциональные домашние хозяйства, такие как 
тюрьмы, религиозные организации и дома престарелых

б) домашние хозяйства, не осуществляющие никакой 
производственной деятельности

в) домашние хозяйства, чья единственная деятельность 
заключается в производстве услуг в связи с проживанием 
в собственных жилищах и производстве услуг наемной 
домашней прислугой или и в том, и другом



Получение информации о деятельности 
неформальных предприятий из данных 

счетов СНС

• Производство разделяется на три части:

a) рыночное производство

б) производство продукции для собственного 
конечного использования

в) производство продукции исключительно 
для собственного конечного использования



Получение информации о деятельности 
неформальных предприятий из данных 

счетов СНС 

• Разделение  домашних  хозяйств МОТ

а) некорпорированные предприятия, не 
имеющие наемных работников на 
постоянной  основе

б)  некорпорированные предприятия, 
имеющие наемных работников на 
постоянной основе



Системы измерения ненаблюдаемой экономики

• Составляющие охвата неформальной экономики

– Теневое производство

– Незаконное производство

– Производство неформального сектора

– Производство продукции домашними хозяйствами для 
собственного конечного использования

– Производство, не учтенное вследствие недостатков в 
программе сбора данных



Системы измерения ненаблюдаемой экономики

• При исчислении ВВП производственным методом, причины 
неучтения могут быть разбиты на следующие  три 
составляющие

а) неполный охват предприятий

б) неполучение отчетности от предприятий

в) занижение отчетных данных предприятий



Системы измерения ненаблюдаемой экономики
• Классификация ненаблюдаемой экономики  
• Теневая экономика 

– По статистическим причинам
• ( Т 1.) Непредоставление отчетности
• (Т.2.) Неактуальная информация
• (Т.З.) Незарегистрированная 

– По экономическим  причинам
• (Т.4.) Занижение отчетности
• (Т.5.) Незарегистрированная

• Неформальная
– (Т.6.а) Незарегистрированная  
– (Т.6.б) Занижение отчетности

• Незаконная
– (Т.7) Незарегистрированная



Системы измерения ненаблюдаемой экономики
• В Евросоюзе теневая экономика разделяется на 7 видов N1-N7

N1- Производитель намеренно не регистрируется избегая 
налогов и социальных отчислений своим сотрудникам

N2- Производитель намеренно не регистрируется потому, что 
вовлечен в нелегальную деятельность

N3- Производитель не регистрируется так как он является 
нерыночным производителем (домашние хозяйства, 
строительство, сельское хозяйство), или его выпуск находится 
под уровнем надобности регистрироваться

N4- Юридическое лицо не опрашивается из-за устарелого 
реестра, а также из за причины выпуска ниже порога 
обследования 

N5- Регистрированные предприниматели не опрашиваются  из-
за разных причин основанных на не включении их в опрос, 
исключении их из опроса, неподходящей структуры выборки

N6- Производитель заведомо искажает данные
N7а) - Данные неполные, или собранные не напрямую
N7b) - С данными при сборе и обработке обходилось 

некорректно или были заполнены статистиками



Оценка национальных счетов – сравнение 
показателей 

• Сравнение данных из обследований предприятий в 
сравнении с данными о налогообложении

• Продажи товары и услуг, облагаемых НДС, в сравнении с 
собранным НДС

• Производство в сравнении с налогами, связанным  с 
производством

• Данные обследований предприятий о производстве 
продуктов в сравнении с данными обследований 
предприятий о приобретении продуктов

• Ресурсы товаров и услуг в сравнении с их использованием

• Данные обследований расходов в сравнении с данными 
обследования розничного товарооборота



Оценка национальных счетов – сравнение 
показателей 

• Расходы домашних хозяйств в сравнении с
розничным товарооборотом

• Данные обследований расходов в сравнении с
данными о доходах или налогообложении

• Расходы домашних хозяйств в сравнении с
имеющимися доходами

• Данные обследований предприятий в сравнении с
данными обследований рабочей силы

• Использование труда в сравнении с
предложением труда



Оценка национальных счетов – сравнение 
показателей 

• Оборот, добавленная стоимость,
промежуточное потребление и т.д. в
сравнении с использованием труда

• Оценка верхней границы за каждый вид
деятельности или показателя
производства, использования и доходов
увеличивает уклонение или показана при
использовании данных за экспорт,
импорт



Методы достижения полноты охвата  в национальных счетах

• Расчет ВВП производственным методом - общие 
методы

– Методы на базе ресурсов

– Метод затрат труда

– Методы на базе спроса

– Методы на базе доходов

– Метод потоков товаров

– Специальные методы для отраслей



Методы достижения полноты охвата  в национальных 
счетах

• Метод конечного использования: источники информации 
и методы расчетов
– Расходы на конечное потребление домашних 

хозяйств
– Расходы на конечное потребление государственного 

управления
– Расходы на конечное потребление НКООДХ
– Валовое накопление основного капитала
– Изменение запасов материальных оборотных 

средств, а также приобретение за вычетом выбытия 
ценностей

– Импорт и экспорт товаров и услуг
– Таблицы ресурсов и использования



Методы достижения полноты охвата  в национальных 
счетах

• Методы измерения теневой экономики нацелены на :
– Обследования расходов на товары и услуги, 

получаемые от теневого производства, могут дать 
лучшие результаты, чем обследования теневых доходов

– Обследования затрат труда и доходов, связанных с 
теневым производством дают хорошие результаты, так-
так во многих странах  теневая работа считается 
незначительным нарушением закона 

– Теневое производство
– Теневое производство, не измеряемое статистическим 

наблюдением
– Уклонение от уплаты налогов
– Челночную торговлю
– Покупки физическими лицами на приграничных 

территориях
– Бартерную торговлю 
– Утечку капитала



Методы достижения полноты охвата  в национальных счетах

• Области измерения незаконного 
производства

– Воровство и хранение краденного

– Взятки

– Отмывание денег

– Обман и мошенничество

– Наркотики

– Проституция



Методы достижения полноты охвата  в национальных 
счетах

• МАКРО-МОДЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

– Монетарные методы

• Метод операций

• б) Метод налично - депозитного 
соотношения

• в) Метод спроса на наличные деньги

• Монетарные макромодели непригодны для оценки 
теневой экономики прежде всего потому, что они 
опираются на модельные предположения, которые 
не могут быть фактически проверены



Методы достижения полноты охвата  в национальных счетах

• МАКРО-МОДЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

• Методы глобальных индикаторов

– Примером подхода на основе глобальных
индикаторов является метод потребления
электроэнергии, имеющий много изъянов в
зависимости от показателя отнесенному к целой
экономике, определенным отраслям или секторам.
Не учитывает факторы меняющихся навыков
потребителей, производительности труда

– Метод скрытой переменной

– Размеры теневой экономики оцениваются на основе
динамики переменных, которые, с одной стороны, влияют на
масштабы и рост теневого производства, а с другой
представляют след теневой деятельности в экономике



Заключение

• Поскольку ненаблюдаемая переменная
неизвестна, она замещается набором
индикаторов

• Частая замена индикаторов причины и следствия
ведет к неточным выводам

• Наиболее предпочтительной основой
статистических оценок всегда являются
эмпирические данные

• Модели должны быть максимально возможно
детализированными, чтобы давать наилучшую
возможность точного отражения моделируемого
явления и дальнейшего анализа



Вопросы 

• Какая доля ВВП приходится на теневую и
незаконную экономику в Вашей стране?

• Является ли приграничная торговля значимой
для Вашей страны?

• Какой приблизительно процент ВВП
происходит от финансовых потоков,
перечисленных в виде заработной платы из за
границы?

• Есть ли данные Национального банка Вашей
страны о платежах ( за виды товаров и услуг
произведенных) за границей формой
банковских карт?


