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Вопросы влияния ненаблюдаемого сектора экономики на глобальную и национальную экономику 
привлекают все большее внимание исследователей во всем мире. И это вполне объяснимо, 
поскольку кризисные явления в экономиках большинства стран заставляют хозяйствующих 
субъектов минимизировать свои расходы, в том числе и не совсем легитимными способами, уводя 
часть бизнеса или даже весь бизнес в сектор ненаблюдаемой экономики (тем более что в настоящее 
время для этого существует гораздо больше возможностей, чем раньше, – интернет-технологии, 
криптовалюты и др.). Ненаблюдаемая экономика «не попадает» в ВВП изначально, но, безусловно, 
должна учитываться, так как в соответствии со статистическими стандартами СНС-1993 
и СНС-2008 к экономическому производству следует относить все виды неофициальной    
экономической деятельности. В статье исследуются изменения теоретических представлений 
о ненаблюдаемой экономике и практики ее оценивания посредством применения финансовых 
(монетарных) и других подходов, в том числе на основе статистических методов, а также 
анализируются причины увеличения масштабов ненаблюдаемого сектора национальной экономики 
и обсуждаются возможности статистического учета и анализа.
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Существование сектора ненаблюдаемой эконо-
мики неизбежно и характерно для любой страны. 
Но это совершенно не означает, что не нужно делать 
никаких попыток оценить масштабы, контролировать 
и регулировать его развитие. Главная проблема со-
стоит не в наличии данного сектора, а в том, какое 
место он занимает и какую функцию выполняет в на-
циональной экономике, какова степень его влияния 
на социально-экономические процессы, рынок, кон-
куренцию и каковы возможности регулирования    
и управления отдельными видами экономической 
деятельности и экономикой страны в целом.

Рост масштабов ненаблюдаемой экономики вле-
чет за собой:

– усиление скрытой и/или недобросовестной кон-
куренции;

– снижение эффективности легального бизнеса;
– недополучение доходов государственного бюд-

жета;
– рост теневой занятости;
– криминализацию экономики и др.

Влияние ненаблюдаемого сектора экономики 
сказывается практически на всех видах экономиче-
ской деятельности. Где-то оно ощущается в меньшей 
степени (обычно это виды экономической деятельно-
сти, в которых доля прямого и косвенного участия 
государства достаточно весома), где-то в значитель-
ной (особенно там, где государственное регулирова-
ние и контроль имеют низкий уровень эффективно-
сти). Иногда государство само создает предпосылки 
для увеличения масштабов данного сектора ошибоч-
ными регулятивными решениями или низким уров-
нем контроля. Для понимания столь сложного и не-
однозначного явления, как ненаблюдаемая экономи-
ка, необходимо подробно рассмотреть содержание 
этого понятия и подходы к ее измерению, тем более 
что часто ненаблюдаемая экономика понимается как 
теневая, криминальная (незаконная) экономика и т.д., 
что ограничивает ее масштабы и искажает суть.

В самом общем смысле ненаблюдаемая экономи-
ка представляет собой экономическую деятельность, 
которая находится вне официальной системы государ-
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ственного контроля и учета. Виды деятельности, 
не учтенные в основных данных, используемых для 
составления национальных счетов, вследствие того, 
что они являются теневыми, незаконными, нефор-
мальными, производством домашних хозяйств для 
собственного конечного использования, или в силу 
недостатков в системе сбора основных данных,     
в Руководстве ОЭСР1 называются ненаблюдаемой 
экономикой.

В IV томе Энциклопедии статистических терминов, 
выпущенной Федеральной службой государственной 
статистики, даны следующие определения [2]:

– деятельность ненаблюдаемая экономическая 
(ДНЭ) – виды деятельности, не охваченные полно-
стью или частично регулярным статистическим на-
блюдением, оценки которых для включения в ВВП 
могут быть получены косвенными методами. ДНЭ 
включает теневую (подпольную) экономику, незакон-
ную экономику, неформальную экономику, а также 
производство продукции домашними хозяйствами 
для собственного потребления. Некоторые виды де-
ятельности считаются ненаблюдаемыми ввиду недо-
статков в системе отчетности или программах сбора 
данных. Определение ДНЭ появилось в теории и ме-
тодологии национальных счетов сравнительно не-
давно. Например, первые международные стандар-
ты ООН по национальным счетам (СНС 1953 и 1968 гг.) 
не содержали каких-либо рекомендаций относитель-
но включения в официальные оценки ВВП данных 
о незаконной и теневой (подпольной) экономике.  
Такие рекомендации появились лишь в СНС-1993, 
а затем были уточнены в СНС-2008;

– деятельность незаконная экономическая – 
охватывает деятельность по производству товаров и 
услуг, которые запрещены законом. К ней относятся 
производство и реализация наркотиков, проституция 
(в странах, где эти виды деятельности запрещены 
законодательно), контрабанда, оказание медицин-
ских услуг лицами, не имеющими для этого квалифи-
кации и разрешения соответствующих органов, неза-
конное производство копий аудио- и видеоматериа-
лов и программ для компьютеров, производство и 
распространение порнографических и некоторых 
других материалов, нелегальная охота и нелегаль-
ное рыболовство. По мнению авторов СНС, исключе-
ние незаконной экономической деятельности из рас-
четов ВВП сделало бы данные о ВВП несопостави-
мыми как во времени, так и в  международном отно-

шении, поскольку представления о законности тех 
или иных видов деятельности различны в разных 
странах и могут меняться во времени. Однако боль-
шинство стран мира (включая РФ и другие страны 
СНГ) не включают в ВВП результаты незаконной эко-
номической деятельности. В большинстве стран пре-
пятствием к этому являются проблемы с получением 
надежной информации. В то же время доходы от не-
законной экономической деятельности, не включае-
мые в оценки произведенного ВВП, вполне легально 
тратятся на приобретение обычных товаров и услуг, 
отражаемых в конечном использовании ВВП, и это соз-
дает проблему балансировки счетов производства 
и использования продукции. В некоторых странах 
(Нидерланды, Австралия) статистические ведомства 
для отслеживания незаконной экономической деятель-
ности и включения соответствующих оценок в офици-
альные данные о ВВП сотрудничают с правоохрани-
тельными органами;

– деятельность неформальная экономическая 
– деятельность единиц неформального сектора не-
корпорированных предприятий (организаций), при-
надлежащих домашним хозяйствам, занятых произ-
водством товаров и услуг с целью обеспечения за-
нятости и доходов членов этих домашних хозяйств. 
Эти единицы функционируют, как правило, на отно-
сительно низком уровне организации экономическо-
го процесса и в небольших размерах, где нет четкого 
различия между трудом и капиталом как факторами 
производства. Производство продукции сельского 
хозяйства подсобными хозяйствами населения для 
собственного потребления  не рассматривается как 
часть деятельности неформального сектора, но при-
знается в качестве отдельного компонента ненаблю-
даемой экономики. Организации неформального секто-
ра, как правило, не ведут бухгалтерского учета.     
К неформальной экономической деятельности отно-
сится, к примеру, деятельность подсобных хозяйств 
населения, которые реализуют на рынке часть про-
дукции, мелких торговых организаций, часто осно-
ванных на использовании труда членов семей, инди-
видуальная трудовая деятельность в различных об-
ластях (например, в строительстве, ремонте, на транс-
порте и т.д.);

– деятельность теневой (подпольной) эконо-
мики – деятельность организаций, занятых произ-
водством разрешенных законом товаров и услуг, 
но скрываемая от органов государственного управ-

1 Концептуальная основа Руководства ОЭСР [1] базируется на соответствующих международных стандартах, в частности 
на Системе национальных счетов 1993 г. (СНС-1993), разработанной пятью международными организациями (в том числе 
Комиссией Европейского Сообщества). Предметной областью Руководства является экономическое производство в соот-
ветствии с его определением в СНС-1993. Это обеспечивает твердую основу, но также ограничивает диапазон рассматри-
ваемых вопросов. В частности,  Руководство не требует измерения многих услуг, оказываемых членами домашних 
хозяйств самим себе, поскольку эти услуги не попадают в рамки границ сферы производства СНС-1993 и не считаются 
неучтенным производством. Главное внимание Руководства сосредоточено на рекомендациях, касающихся вопроса 
получения всеохватывающей оценки ВВП. Это предопределяет необходимость обеспечить, чтобы как можно больше 
видов производственной деятельности были наблюдаемыми, то есть напрямую измеренными и выражены основными 
данными о производстве, доходах и расходах, которые служат для составления национальных счетов. В Руководстве 
подчеркивается необходимость учета ненаблюдаемых видов деятельности, то есть их косвенного измерения при составлении 
национальных счетов.
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ления с целью неуплаты налогов или страховых сбо-
ров или с целью уклонения от выполнения опреде-
ленных юридически установленных стандартов, 
таких, например, как минимальная заработная пла-
та, максимальное число часов работы, представле-
ние статистической отчетности и др.

Практически все страны мира, в том числе стра-
ны СНГ, включают оценки ненаблюдаемой экономи-
ки в официальные данные о ВВП. Для получения 
этих оценок используются различные методы и источ-
ники информации. Наиболее эффективным явля-
ется метод товарных потоков. Он состоит в разра-
ботке достаточно детальных таблиц «ресурсов и ис-
пользования», в рамках которых по каждой группе 
продуктов производится сопоставление данных о ре-
сурсах (производство и импорт), получаемых из од-
них источников, с данными об использовании (потре-
бление, накопление и экспорт), получаемыми из дру-
гих источников. Сопоставление этих потоков позво-
ляет выявить возможные расхождения для каждой 
товарной группы, обеспечивает основу для анализа 
надежности источников данных и, в конечном счете, 
для внесения коррективов в те или иные статьи. Со-
трудничество статистических ведомств с правоохра-
нительными органами может способствовать получе-
нию данных о некоторых  видах теневой экономики.

Терминологический аппарат в области ненаблю-
даемой экономики на протяжении десятилетий изме-
нялся. Часто термин «ненаблюдаемая экономика» 
использовался в исследованиях о развивающихся 
странах, где значительное количество субъектов, 
не входящих в официальный рынок труда, занима-
лось тем или иным видом деятельности, осущест-
вляемым ими самостоятельно (к примеру, предпри-
нимательская деятельность на основе самозанято-
сти или в рамках семейных предприятий в виде ку-
старных производств без регистрации и уплаты обя-
зательных налогов и сборов). Считалось, что нена-
блюдаемый сектор экономики присутствует только 
в наименее развитых странах, где из-за низкого уров-
ня жизни, отсутствия рабочих мест и слабой эконо-
мики люди вынуждены нелегально заниматься ком-
мерческой деятельностью для собственного жизнео-
беспечения. Правительства таких государств могли 
прибегать  к послаблению законодательства в отно-
шении наиболее отсталых отраслей, позволяя населе-
нию при помощи неформального сектора самостоя-
тельно регулировать финансово-хозяйственную дея-
тельность на внутреннем рынке.

В таком случае ненаблюдаемый сектор экономи-
ки служил регулятором экономических отношений 
внутри государства, восполняя неэффективность 
формального сектора. Но со временем и в развитых 
странах реальная экономическая активность (в виде 
финансовых трансакций населения) стала прояв-
ляться в больших масштабах, что вызвало науч-
но-практический интерес к ненаблюдаемой экономи-
ке и способствовало развитию методов ее количе-
ственной оценки.

Практически до 50-х гг. XX ст. под ненаблюдае-
мой экономикой понималась теневая экономика (те-

невое производство), субъекты которой намеренно 
уклонялись от уплаты налогов или следования зако-
нодательным нормам. Использовались, как правило, 
две группы методов оценки теневой экономики: мо-
нетарные, или финансовые (когда теневая экономи-
ка выявлялась при помощи финансовых трансакций), 
и немонетарные (нефинансовые).

Дальнейшие исследования показали, что за пре-
делами официальной системы наблюдения суще-
ствует не только теневой сектор экономики, но и дру-
гие формы экономической активности. В ненаблюда-
емый сектор стали объединять различные формы 
занятости населения, в рамках которых труд имел 
место не только в наблюдаемом или ненаблюдае-
мом секторе, а в той или иной мере был задей-
ствован в обоих названных секторах. Как правило, 
это было связано с развитием при ведении бизнеса 
неформальных (нелегитимных) отношений между 
субъектами экономической деятельности, трансфор-
мирующихся в экономические преступления.

Признание как факта наличия ненаблюдаемой 
экономики в развитых странах стало важным шагом 
для объяснения многих экономических процессов 
и понимания ее регулятивного влияния на эконо-
мические отношения внутри государства. Основная 
роль ненаблюдаемого сектора экономики проявля-
лась в его сущности как инструмента, используемого 
для наиболее быстрого обогащения субъектов ры-
ночной экономики и сокрытия реальных доходов.

Исследования ненаблюдаемой экономики часто 
носили фрагментарный характер в силу того, что ис-
следователи вкладывали в это понятие разный смысл. 
Проблема существования и развития ненаблюдае-
мого сектора стала одним из главных сюжетов для 
изысканий экономистов, рассматривающих офици-
ально не видимый и не регистрируемый труд внутри 
домохозяйств, который не обусловливается денеж-
ными отношениями между членами семьи. Такие ис-
следования в основном проводились английскими 
учеными. В Восточной Европе кроме домохозяйств 
изучалась межсемейная взаимопомощь. Однако глав-
ная тема исследования ненаблюдаемого сектора 
была связана с деятельностью крестьянских сооб-
ществ – непосредственных производителей товаров, 
работ, услуг, обмен которыми происходил без ис-
пользования денежно-кредитных отношений.

В результате изучения вышеперечисленных 
сфер ненаблюдаемый сектор экономики стали пони-
мать не как ограниченный сегмент, который суще-
ствует самостоятельно, а как характер экономиче-
ских отношений, в разной степени и в различных ва-
риантах проявляющийся во всех без исключения 
формах хозяйствования [3].

Следует заметить, что данный феномен изна-
чально характеризовался при помощи других терми-
нов. Дж. Бойк одним из первых в начале 1950-х гг. 
ввел понятие дуальной экономики как сочетающей 
в себе рыночную экономику в традиционном секто-
ре, основанную на трудоемких технологиях, переда-
ваемых из поколения в поколение в данной местно-
сти, и плановую экономику в промышленном секторе, 
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характеризующуюся высокими темпами роста и об-
ширным рынком сбыта продукции [4]. Яркий пример 
дуальной экономики – Китайская Народная Респу-
блика, где высокие технологии в промышленности 
используются наряду с традиционным кустарным 
производством в наименее развитых провинциях.

В 1960-х гг. К. Гиртц разделил понятие дуальной 
экономики на «базарную» экономику (низкопроизводи-
тельную, трудоемкую, низкодоходную, маломасштаб-
ную) и экономику, «ориентированную на фирменное 
устройство», которая, в отличие от «базарной», являет-
ся капиталоемкой, эффективной и характеризуется 
высокой производительностью труда [5].

Понятие ненаблюдаемой экономики впервые 
предложил в 1973 г. К. Харт, посвятивший свое иссле-
дование изучению структуры занятости в Гане [6]. 
Он отметил, что население получает доход двумя раз-
ными способами. Первый способ, формальный, ха-
рактеризуется получением дохода в виде фиксиро-
ванной заработной платы, причем труд имеет посто-
янный характер и заработная плата выплачивается на 
регулярной основе. Второй способ, неформальный, 
базируется на самозанятости. Причем К. Харт, подраз-
деляя доходы граждан на формальные и неформаль-
ные, описал ненаблюдаемый сектор экономики под 
углом законного и незаконного способов получения 
дохода. Он выделил три группы доходов:

– формальные доходы – заработная плата в го-
сударственном и частном секторах экономики, транс-
фертные платежи (пенсии, социальные пособия);

– законные неформальные доходы – занятость 
населения без регистрации своей предприниматель-
ской деятельности (занятость в сфере услуг, мелкой 
торговли; трансферты в виде подарков; займы меж-
ду физическими лицами; нищенство);

– незаконные неформальные доходы – заня-
тость населения в сфере нелегальных услуг (неле-

гальное ростовщичество, скупка краденого, продажа 
наркотиков, контрабанда, кража, воровство, растра-
та и т.д.).

В 1970-е гг. Международная организация труда 
взяла на вооружение концепцию К. Харта в части 
производственной деятельности единиц, входя-
щих в неформальный сектор экономики и осу-
ществляющих производство товаров или услуг с пер-
вичной целью обеспечения занятости и доходов 
участвующих в них лиц, применив ее к малым и ми-
кропредприятиям, не попадающим в сферу госу-
дарственного регулирования и налогообложения.       
Это предприятия, деятельность которых протека-
ет в сфере натурального хозяйства и расходы кото-
рых невозможно отделить от расходов домашних 
хозяйств. Позднее ненаблюдаемый сектор стали 
рассматривать как источник динамики и роста, кото-
рый формируется из-за ненадлежащего государ-
ственного регулирования [7].

Таким образом, при определении ненаблюдае-
мого сектора экономики исходили из правового ста-
туса бизнеса и из наличия (отсутствия) регистрации 
в качестве экономического субъекта в соответствии 
с законодательством. В таком понимании отнесение 
субъекта к ненаблюдаемому сектору экономики обу-
словливается тем, что его деятельность не подпада-
ет под действие ряда существующих правил и поло-
жений, включая трудовое законодательство, офици-
альную регистрацию и налогообложение.

Многие исследователи склонны считать, что раз-
мер ненаблюдаемого сектора экономики связан с го-
сударственной политикой и правилами, которые соз-
дают барьеры для вхождения в формальный сектор 
посредством высоких ставок налогов и сборов, чрез-
мерного контроля финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и высокого уровня ответ-
ственности за нарушение законодательства.

Характеристика формального и ненаблюдаемого секторов экономики*

Критерии сравнения Формальный сектор Ненаблюдаемый 
(неформальный) сектор

Входные барьеры Высокие Низкие
Технологии Капиталоемкие Трудоемкие
Управление Бюрократическое Часто семейное
Капитал Избыточен Недостаточен
Рабочее время Регулярное Нерегулярное
Оплата труда (заработок) Нормальная Ограниченная
Рынок Протекционистский (лицензии, квоты, 

тарифы)
Нерегулируемый, конкурентный

Финансовый сервис Осуществляется, как правило, банками Неформальное кредитование и другие 
неформальные услуги

Отношения с потребителями (по-
купателями)

Деперсонифицированные (реализуемые 
чаще на безналичной основе)

Персонифицированные (личные)

Реклама Необходима Редкое использование
Правительственные субсидии Присутствуют Как правило, отсутствуют
Экспорт Возможен Практически невозможен
Масштаб деятельности Крупный Малый
Квалификация Подтвержденная формально Не подтвержденная формально

* Составлено по: [8].
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Из данных таблицы очевидно, что ненаблюдае-
мая экономика имеет явные преимущества перед 
формальным (официальным) сектором в части за-
трат и возможных выгод, что делает участие в ней 
привлекательным для экономических субъектов.

Л.И. Макарова, исследуя ненаблюдаемую эконо-
мику [9], выделяет два принципиальных подхода к дан-
ному явлению. К сторонникам первого подхода она 
относит М. Кастельса, А. Портеса, В. Токмана, кото-
рые связывают природу неформального сектора с про-
цессами децентрализации производства, утверждая 
при этом, что «горизонтальные сети, а не вертикаль-
ная бюрократия, становятся новыми моделями эф-
фективных организаций» [10, с. 11]. Эти авторы рас-
сматривают неформальную экономику как законо-
мерное следствие развития национального хозяйства, 
ее роль видят в снижении издержек и повышении гиб-
кости организаций. По мнению авторов, при данном 
подходе ненаблюдаемый сектор тесно переплетается 
с процессами децентрализации, реорганизации и реа-
лизации не вполне легитимных трудовых отношений. 
При высоком уровне конкуренции на рынке организа-
циям приходится снижать издержки производства 
для уменьшения себестоимости выпускаемой про-
дукции. Одним из способов такого снижения издер-
жек и является переход из формального сектора в не-
формальный, например перевод части оплаты труда 
наемных работников в тень. В результате себестои-
мость продукции снижается на обязательные плате-
жи (на теневую часть оплаты труда), которые не бу-
дут уплачены в государственный бюджет и в государ-
ственные внебюджетные фонды (при их наличии в на-
циональной системе государственных финансов). 
Весьма распространено также использование мо-
шеннических схем возмещения налога на добавлен-
ную стоимость при экспорте на основе применения 
нулевой ставки налогообложения.

В России довольно часто применяется недосто-
верное декларирование вывозимого с ее территории 
товара, когда в рамках заключенной экспортной сделки 
груз пересекает границу Таможенного союза по много-
кратно завышенным ценам, в результате чего сумма 
к возмещению налога на добавленную стоимость ста-
новится во много раз больше реальной. Снижение из-
держек при производстве товаров, работ, услуг – эконо-
мическая потребность любого хозяйствующего субъек-
та. Возможность ее удовлетворения значительно выше 
у малых предприятий, чем у крупных. Следовательно, 
понятие ненаблюдаемого сектора при данном подходе 
ориентировано на малые формы бизнеса. Но даже 
если они будут вести свою деятельность абсолютно ле-
гально, законно, а крупный бизнес будет частично дей-
ствовать нелегально, между понятиями «ненаблюдае-
мость» и «нелегальность» при данном подходе нет пол-
ного соответствия. Полная или частичная нелегаль-
ность не является основным элементом ненаблюдае-
мого сектора, это его сопутствующая характеристика, 
возникающая в ответ на описанные выше действия 
бизнеса, направленные на минимизацию издержек 
производства.

Приверженцы второго подхода – Дж. Уикс, 
Э. Сото – критерием неформальности считают нару-

шение требований законов, которые отличаются чрез-
мерной регламентацией, излишне нагружают произ-
водителей налогами и пр. Законность при этом «явля-
ется привилегией тех, кто обладает политической 
и экономической властью», а неформальная экономика 
функционирует как «творческая реакция народа на 
неспособность государства удовлетворять основные 
потребности обнищавших масс» [11]. Дж. Уикс [12] по-
лагает, что в основе различия ненаблюдаемого и фор-
мального секторов экономики лежит способность (воз-
можность) организаций выполнять требования госу-
дарства. В данной связи возникает вопрос об адекват-
ности законов, избыточности регламентации и тяже-
сти налогового бремени. У малых предприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей, в отличие от круп-
ных экономических субъектов, куда больше возмож-
ностей обойти закон и вести свою финансово-хозяй-
ственную деятельности в тени. Примеры такого под-
хода связаны с отсутствием регистрации субъекта 
малого бизнеса в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и ведением неле-
гального бизнеса (незаконная торговля наркотиками; 
подделка, изготовление или сбыт поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков; незаконная рубка лесных насаждений; бра-
коньерство; проведение азартных игр и т.д.).

Позже ненаблюдаемый сектор стали рассматри-
вать не просто как противоположность формальному 
сектору, а с учетом их взаимосвязи. Судя по данным 
опросов Всемирного банка, существует континуум 
типов организаций – от тех, которые находятся в не-
наблюдаемом секторе экономики и ведут свою фи-
нансово-хозяйственную деятельность в натураль-
ном выражении,  до тех, что имеют высокую при-
быль в формальном секторе экономики, уплачивая 
налоги и сборы в срок, не нарушая законодатель-
ство. Организации часто движутся по этому конти-
нууму: одни стремятся к формализации, другие, на-
против, к уходу в тень, исходя из расчета прибыли 
и издержек в том или ином секторе. В более широ-
ком плане формальный и ненаблюдаемый секторы 
экономики неразрывно связаны между собой. Орга-
низации, относящиеся к формальному сектору эко-
номики, могут использовать результаты деятельно-
сти субъектов ненаблюдаемого сектора, участвуют 
в соглашениях о субподрядах, например при покуп-
ке-продаже товаров, работ, услуг для минимизации 
налога на добавленную стоимость [13].

Далее кратко рассмотрим методы оценки нена-
блюдаемого сектора экономики, которые, как из-
вестно, подразделяются на прямые и косвенные. 
Прямые методы базируются на опросах и наблю-
дении за участниками ненаблюдаемого сектора 
экономики, косвенные – на расчетах с использова-
нием экономических показателей официальной 
статистики. Хотя при реализации косвенных мето-
дов также используются опросы населения для срав-
нения полученных данных со сводными статистиче-
скими показателями и интерпретации полученных несо-
ответствий в терминах ненаблюдаемой экономики.

Основными прямыми методами измерения мас-
штабов ненаблюдаемого сектора экономики явля-
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ются измерения по структуре потребления домо-
хозяйств, по расхождению их доходов и расходов.

При оценке ненаблюдаемого сектора экономики 
по структуре потребления проводятся опросы до-
мохозяйств как конечных потребителей товаров, ра-
бот, услуг и в структуре их расходов выделяются те, 
которые реализуются при помощи организаций, на-
ходящихся в ненаблюдаемом секторе.

Другой метод оценки ненаблюдаемого сектора 
экономики основан на изучении  расхождения дохо-
дов и расходов домохозяйств и выявлении тех из них,  
у которых расходы существенно превышают уровень 
доходов. Известно, что домохозяйства, которые ве-
дут теневую деятельность в значительном объеме, 
отказываются от участия в опросах, а домохозяй-
ства, получающие неофициально небольшой доход 
(заработок), который покрывает их ежедневные нуж-
ды, не считают данный доход полученным нелегально, 
следовательно, почти не скрывают его.

При анализе несоответствия доходов и расходов 
домохозяйств используются два исследовательских 
подхода. В рамках первого подхода выявляется груп-
па домохозяйств со значительным превышением 
расходов над доходами, когда невозможно внятно 
объяснить несоответствие между доходами домохо-
зяйств и расходами, направленными на приобрете-
ние дорогостоящих товаров длительного пользования. 
Путем определения доли таких домохозяйств, а так-
же среднего разрыва доходов и расходов получают 
оценку уровня ненаблюдаемого сектора экономики. 
Однако надо признать, что в отдельных случаях, ког-
да домохозяйства используют имеющиеся накопле-
ния или заемные средства для получения наиболь-
ших благ, расходы могут превышать доходы. С уче-
том данного фактора выделяют верхнюю и нижнюю 
границы выборки.

Чтобы определить домохозяйства, прямо относя-
щиеся к ненаблюдаемому сектору экономики, рас-
считывается коэффициент участия дифференци-
рованных по условиям занятости представителей 
профессиональных групп (например, самозанятые, 
работающие по найму полный или неполный рабо-
чий день). Полученное значение коэффициента по-
кажет соотношение числа домашних хозяйств, выяв-
ленных в ненаблюдаемом секторе, при условии ра-
венства всех профессиональных групп в ненаблюда-
емом секторе экономики. Недостаток такого подхода 
– краткосрочный период для рассмотрения расходов, 
что не исключает попадание в выборку домохозяйств 
в связи с нерегулярно приобретаемыми ими дороги-
ми товарами длительного пользования. Для повыше-
ния достоверности информации используются дан-
ные о средних расходах на покупку дорогостоящих 
товаров у домохозяйств аналогичного типа.

Вдобавок при сопоставлении доходов разного 
типа домохозяйств возникает проблема определе-
ния дохода у самозанятых граждан, часто имеющих 
непостоянный заработок. Если заработок получен до 
рассматриваемого периода, а в исследуемом периоде 
заработка не было, то необходимо сумму предшеству-
ющего заработка определять с учетом уровня инфля-
ции. Положительный момент такого подхода – возмож-

ность выявления размеров ненаблюдаемого сектора 
экономики (его сегмента) в разрезе социально-профес-
сионального состава участников. Главной проблемой 
при таком подходе является невозможность определе-
ния величины незаконно полученных доходов, если они 
не проявились в потреблении товаров, работ, услуг.

При реализации второго подхода внимание акцен-
тируется не на совокупных расходах домохозяйств, 
а на расходах по отношению к определенным группам 
товаров, работ, услуг, понесенных самозанятыми и на-
емными работниками, то есть сравнивается соотноше-
ние доходов и расходов на определенные группы това-
ров и услуг у самозанятых и наемных работников. Пред-
полагается, что самозанятые граждане имеют бóль-
шую склонность к получению теневого дохода, чем 
те, кто работает по договору найма, и что самозанятые 
граждане и наемные работники имеют один уровень до-
ходов, а если уровень расходов у самозанятых выше, 
то это говорит о наличии скрытых доходов.

Выделим обстоятельства, учитываемые при дан-
ном методе:

– соотношение расходов и доходов рассчитыва-
ется отдельно по каждому виду товаров, работ, услуг, 
потому что расходы на товары первой необходимо-
сти и на продукты питания незначительно увеличива-
ются при росте доходов, однако постоянные расходы 
на недвижимость, путешествия, развлечения появ-
ляются или увеличиваются только при значительном 
росте доходов;

– величина соотношения расходов и доходов мо-
жет зависеть от факторов, не связанных с ненаблю-
даемым сектором экономики, например с рождением 
детей, покупкой верхней зимней одежды;

– из-за нестабильности доходов самозанятых 
граждан их расходы не сразу увеличиваются при по-
лучении доходов в ненаблюдаемом секторе эконо-
мики, то есть нельзя руководствоваться данным со-
отношением в краткосрочном периоде.

После проведения расчетов в разрезе товарных 
групп усредняется доля ненаблюдаемых доходов по 
всем товарным группам, выводится показатель оцен-
ки неучтенных доходов самозанятых граждан и оце-
нивается его доля относительно ВВП и национально-
го дохода. При использовании данного подхода дела-
ется допущение, что в ненаблюдаемом секторе эко-
номики находятся только самозанятые граждане, 
а сумму их реального дохода можно определить пу-
тем выявления соотношения расходов и доходов ра-
ботника, легально работающего по договору найма.

К косвенным методам оценки ненаблюдаемого 
сектора экономики относятся методы монетарного 
(финансового) подхода и метод альтернативных рас-
четов ВВП.

Для начала рассмотрим монетарный подход, 
включающий различные методы, имеющие общую 
базовую предпосылку: ненаблюдаемый сектор эко-
номики предполагает использование наличных де-
нег, что увеличивает потребность в них, которая, в свою 
очередь, оказывается выше ожидаемой и обычной 
для формального сектора экономики.

Монетарный подход включает в себя феномен 
«лишних денег», когда наличных денег оказывается 
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«слишком много». Данное утверждение базируется на 
следующих расчетах: общую сумму наличности не-
сколько корректируют в сторону понижения (так как 
часть денег находится в обороте  организаций), а затем 
делят на численность населения. В этих расчетах учи-
тывают также долю потребительского бюджета, оплачи-
ваемого наличными, и цикличность пополнения бюдже-
та (с учетом принятой в стране периодичности выплаты 
заработной платы). Получается, что на семью прихо-
дится сумма, существенно превышающая ее потреби-
тельский бюджет. Где же остальные деньги? Их-то как 
раз и связывают с ненаблюдаемой экономикой. Де-
скать, именно она, «любящая наличность», и объясняет 
феномен «лишних денег», то есть «лишние деньги» – 
это разница между наличной денежной массой и той 
величиной денежных знаков, которая, согласно расче-
там, необходима для  обслуживания потребления насе-
ления. По их величине и динамике судят о масштабе 
и изменениях сектора ненаблюдаемой экономики.

Среди недостатков этого метода: (1) – не учиты-
ваются отток денег за рубеж и накопление налично-
сти «под матрацем» (не секрет, что достоверной ста-
тистики на этот счет нет); (2) – если несоответствие 
между наличной денежной массой и потребностями 
семейных бюджетов полностью «списывать» на не-
наблюдаемую экономику, то ее масштабы становят-
ся астрономическими, превышающими размеры 
формальной экономики в несколько раз, что не соот-
ветствует ни здравому смыслу, ни оценкам, получен-
ным другими методами; (3) – в рамках данного мето-
да затруднены межстрановые сравнения; как отме-
чает С.Ю. Барсукова, национальные традиции обра-
щения с деньгами плохо сводятся в единый оценоч-
ный алгоритм; различие в величине «лишних денег» 
не всегда означает различие в масштабах ненаблю-
даемой (теневой) экономики стран, в отношении ко-
торых производится сравнение [14, с. 312–313].

Монетарный метод «обращение крупных банк-
нот» основывается на том, что при теневых оборо-
тах денежных средств предпочтение отдается круп-
ным купюрам и доля банкнот с высоким номиналом 
показывает диспропорциональный рост. Соответ-
ственно, утверждается, что динамика ненаблюдае-
мого сектора экономики увеличивается при росте 
доли банкнот с высоким номиналом. Однако у данно-
го подхода есть свои недостатки, например само 
утверждение, что ненаблюдаемый сектор экономики 
нуждается преимущественно в банкнотах с высоким 
номиналом, сомнительно, так как помимо крими-
нального сегмента рассматриваемого сектора, кото-
рый в действительности использует преимуществен-
но крупные купюры, существует и социальный, в ко-
тором домохозяйства оплачивают услуги самозаня-
того населения, не зарегистрированного официаль-
но, например услуги репетитора, домработницы, ус-
луги по уходу за ребенком и др. Также существует 
практически повсеместная практика замещения в ходе 
инфляции купюр с низким номиналом купюрами с бо-
лее высоким, что не имеет взаимосвязи с ненаблю-
даемым сектором экономики.

Метод «соотношение наличности и банковских 
депозитов», известный как метод П. Гутмана, основы-

вается на том, что при росте соотношения наличных 
денежных средств и банковских депозитов происходит 
рост ненаблюдаемого сектора экономики (предполага-
ется, что соотношение меняется из-за роста спроса 
на наличные денежные средства). Но такой вывод сом-
нителен в силу того, что на данное соотношение могут 
влиять и другие факторы (психология населения, меры, 
принимаемые национальными (центральными) банка-
ми по уменьшению наличного денежного оборота, и др.), 
не связанные с ненаблюдаемым сектором экономики. 
Также следует заметить, что одно из допущений дан-
ного метода – одинаковая скорость обращения денег 
в формальном и ненаблюдаемом секторах экономи-
ки – не находит доказательств [15].

Каузальный метод связан с попыткой объяснить 
движение наличной денежной массы при помощи 
факторов, влияющих на масштаб ненаблюдаемого 
сектора экономики. Преимущество данного метода 
состоит в том, что к ненаблюдаемому сектору эконо-
мики относят тот рост массы наличных денежных 
средств, который обусловливается факторами функ-
ционирования ненаблюдаемого сектора экономики, 
а не полностью весь рост объемов наличных денежных 
средств. Графически рассматриваемый метод выража-
ется регрессивной моделью, где зависимой перемен-
ной является соотношение наличной денежной массы 
и банковских депозитов, а независимыми переменными 
выступает широкий спектр показателей, часть кото-
рых, как считается, влияет на масштаб ненаблюдае-
мой экономики. Характер зависимой переменной по-
зволяет считать этот метод продолжением и развити-
ем идей П. Гутмана [15]. Но если Гутман рассматри-
вал отношение наличной денежной массы к строго 
определенному виду депозитов, то Танзи [16] и Мэ-
тьюз [17] учитывали в расчетах все депозитные вкла-
ды (в качестве эмпирической базы использовались 
информационно-аналитические данные банковских 
секторов Великобритании и США).

Работая с разными видами депозитов, ученые 
сходились во мнении, что на соотношение наличной 
денежной массы и депозитных вкладов влияют как 
факторы ненаблюдаемой природы, так и факторы, ак-
тивизирующие ненаблюдаемую экономическую дея-
тельность. В качестве независимых переменных, 
не связанных с ненаблюдаемой экономикой, исполь-
зовались суммарный объем трансакций в формаль-
ной экономике и процент по депозитным вкладам. По-
нятно, что первая переменная влияет на соотношение 
наличности и вкладов положительно (рост трансакций 
ведет к росту наличности), а вторая переменная – 
отрицательно (чем больше процент по вкладам, 
тем сильнее соблазн их наращивать) [14, с. 317].  
В качестве независимых переменных, связанных  
с ненаблюдаемым сектором экономики, использо-
вались налоговые ставки, из-за размера которых 
субъекты рынка уходят в тень, и уровень социально-
го обеспечения, величина которого непосредственно 
влияет на выбор между получением того или иного 
пособия и ведением деятельности в рамках нена-
блюдаемого сектора. Однако выбор независимых пе-
ременных непосредственно зависит от исследовате-
ля, что искажает полученные данные [16].
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Трансакционный метод основывается на том, 
что объем денег (наличные деньги плюс вклады), ум-
ноженный на их оборачиваемость, равен произведе-
нию индекса цен и совокупного объема трансакций. 
Такой подход уязвим из-за трудности оценки обора-
чиваемости денежных средств [18]. 

Далее рассмотрим метод альтернативных рас-
четов валового внутреннего продукта. Как извест-
но, в контексте экономической теории ВВП может 
быть определен тремя способами:

– как совокупность расходов (путем сложения 
всех конечных трат, связанных с приобретением то-
варов и услуг индивидами, организациями (юридиче-
скими лицами) или правительством); 

– как совокупность доходов (суммируются все 
доходы, зарабатываемые в рамках производства то-
варов и услуг);

– как совокупный выпуск продукции всеми отрас-
лями экономики.

Теоретически, при использовании одного и того 
же масштаба цен все три способа должны давать 
одну величину ВВП. Расходы по приобретению това-
ров и услуг для потребления и накопления должны 
равняться их стоимостному объему выпуска, а также 
доходам тех, кто занимался их производством и реа-
лизацией. Однако на практике применение данных 
способов дает разные количественные оценки ВВП, 
так как при применении любого из указанных спосо-
бов учитывается лишь часть информации о доходах, 
расходах или выпуске.

Подходы различаются степенью приближения 
соответствующих данных официальной статистики к 
их истинному значению; различны и факторы, влия-
ющие на сокрытие и искажение информации. При 
любом способе часть экономической активности вы-
падает из рассмотрения. И, прежде всего, та часть, 
которая скрывается экономическими субъектами от 
властного надзора. В результате ненаблюдаемая (те-
невая) деятельность организаций не попадает в бух-
галтерскую (финансовую) и налоговую отчетность, 
а значит, размер ВВП занижается. Точно так же лю-
бой незадекларированный доход ведет к занижению 
ВВП, определяемому доходным методом. Именно 
на нестыковке оценок ВВП, определяемого разными 
методами, и «ловят» теневую экономику [14, с. 322].

Ненаблюдаемую (теневую) экономику как раз-
ность доходной и расходной оценок ВВП попытал-
ся оценить К. Макафи, используя агрегированную 
статистику Великобритании [19]. По его мнению, до-
мохозяйства с целью уходя от налогов скрывают 
свои доходы, но у них нет оснований скрывать расхо-
ды. Таким образом, оценка ВВП по расходной методи-
ке признается наиболее близкой к истине, а заниже-
ние ВВП, определяемое по доходной методике, свя-
зывается с ненаблюдаемой (теневой) деятельностью. 

Однако на практике при попытках реализовать этот 
метод столкнулись с тем, что в долгосрочном периоде 
при неизменном уровне налоговых ставок показатель 
уровня ненаблюдаемого сектора экономики претерпе-
вал существенные изменения, удваиваясь и сокраща-
ясь в течение 2-3 лет подряд. Также возникла про-
блема определения периода и частоты собираемых 
данных при неоднородном росте инфляции.

Завершая рассмотрение методов оценивания, 
подчеркнем, что в общем виде измерение объемов 
ненаблюдаемой экономики основывается на сравне-
нии спроса, учитывающего текущее потребление то-
варов, работ, услуг, и предложения, отражающего вы-
пуск благ: спрос включает в себя потребление това-
ров, работ, услуг как формального, так и ненаблюдае-
мого секторов экономики, а предложение фиксирует 
объемы выпуска товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг только в рамках формального сектора.

К сожалению, статистики пока не могут поручиться 
за достоверность сведений о размерах ВВП и пояснить, 
какие методы следует применять для их корректировки 
(в сторону увеличения за счет функционирования нена-
блюдаемого сектора), чтобы добиться достоверной 
оценки. Руководитель Росстата А. Суринов в интервью 
газете «Ведомости» от 30 июня 2017 г. долю ненаблю-
даемой экономики в России оценил в пределах 10–14 % 
и признал наличие секторов, где доля ненаблюдаемой 
экономики приближается к 50 %: «Например, сельское 
хозяйство, потому что там личные подсобные хозяй-
ства. Операции с недвижимым имуществом – почти 
50 %: это люди сдают свои квартиры. Торговля – при-
мерно 10–11 %; строительство – порядка 16–18 %, се-
рьезная доля; в образовании – порядка 5–6 % – это ре-
петиторство». По словам руководителя ведомства, дан-
ные рассчитываются по методу товарных потоков, при 
этом учитываются такие факторы, как число произве-
денных товаров и услуг и их использование, которые 
впоследствии оформляются в таблицы соотношения 
затрат и выпуска2.

По мнению главного экономиста российского от-
дела Всемирного банка К. Рюля, доля теневой эконо-
мики в ВВП России в 2016 г. составляет 40–50 %3.

Министр экономического развития Максим Ореш-
кин в интервью «Коммерсанту» наличие теневого 
сектора назвал одной из главных проблем россий-
ской экономики. Этот фактор искажает показатели 
экономического роста, подчеркнул он.

Директор Центра социально-политического мо-
ниторинга РАНХиГС Андрей Покида считает, что те-
невой сектор охватывает приблизительно 40 % заня-
того населения – именно столько людей работают 
или подрабатывают и при этом не платят налоги4.

Международная Ассоциация дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров (ACCA) в своих ис-
следованиях, посвященных оценке и прогнозу разви-

2 Росстат: теневая экономика в России составляет 10–14 %. URL: https://www.znak.com/2017-03-29/rosstat_tenevaya_
ekonomika_v_rossii_sostavlyaet_10_14 (дата обращения: 12.12.2017).

3 Pochemu_v_Rossii_vysokaya_dolya_tenevoy_ekonomiki? URL: http://alterainvest.ru/news/article-334974 (дата обращения: 
15.12.2017).

4 Россия в тени. URL: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9842565/.
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тия глобальной теневой экономики5, сделала вывод, 
что по результатам 2016 г. Россия вошла в пятерку 
крупнейших теневых экономик, заняв четвертое 
место в рейтинге, куда включены 28 стран. Ее объ-
ем оценен в 33,6 трлн руб., или 39 % от ВВП страны. 
Этот показатель – один из самых высоких, он почти 
на 84 % выше, чем в среднем по миру. Больший объ-
ем экономики в тени лишь у Украины (46 % от ВВП, 
или 1,1 трлн грн), Нигерии (48 % ВВП) и Азербайджа-
на (67 % ВВП). На пятом месте расположилась 
Шри-Ланка с показателем 38 %. Наименьшие показа-
тели объема теневого сектора по итогам 2016 г. за-
фиксированы в США (7,8 % ВВП), Японии (10 %)   
и Китае (10,2 %). Доля теневой экономики в глобаль-
ном ВВП составила в 2016 г. 22,66 %. По мнению экс-
пертов, в ближайшие годы она будет сокращаться: 
до 22,5 % в 2017 г., 22,1 % в 2020 г. и 21,4 % в 2025 г. 
В России показатель практически не меняется год от 
года: в 2011 г. он составлял 39,33 %, а к 2025 г. оста-
нется на том же уровне – 39,3 %, ожидает ACCA6.

Глава Росстата А. Суринов на пресс-конференции 
в ТАСС 22 декабря 2017 г. сказал следующее: «Когда 
мы говорим о ненаблюдаемой экономике, мы оценива-
ем ее как разницу между ВВП при расчете производ-
ственным методом и ВВП, рассчитанным методом ис-
пользования доходов. Методом зеркальной статистики, 
как разница между доходами и расходами. Она у нас 
последние несколько лет 8–15 %, и она несколько ме-
няется». Также он отметил, что именно в области нена-
блюдаемой экономики практически во всех странах 
слабая статистика, «нет наблюдений, расчетов, измере-
ний, оценок. Нет надежных методик… Поэтому, когда 
мы говорим о ненаблюдаемой экономике, мы оценива-
ем ее как разницу между производством и использова-
нием товаров. Это побочный продукт нашего труда, по-
тому что нам нужно измерить размеры ВВП».

И только?! Неужели в России ученые и практики 
(специалисты Росстата) так и не приблизились к ре-
шению проблемы измерения масштабов ненаблюда-
емой экономики, а регуляторы в области экономики 
и финансов не ставят перед собой задачу уменьше-
ния размера ненаблюдаемого сектора? А как же ре-
шать проблему  с уплатой налогов в бюджеты бюджет-
ной системы РФ и обязательных платежей в государ-
ственные внебюджетные фонды субъектами рынка?

Некоторые пояснения по данному вопросу даны ру-
ководителями Минфина России, по оценкам которого 
сегодня в России от четверти до трети заработных плат 

находятся в серой зоне. Заместитель министра финан-
сов В. Колычев сообщил, что Минфин сформировал 
и направил в Правительство свои предложения по на-
логовой реформе. Известно также, что Минфином 
предложен ряд мер по выводу бизнеса из тени. Как за-
являл министр финансов А. Силуанов, предложенные 
меры сделают нахождение в серой зоне невыгодным 
для бизнеса. Одной из составляющих борьбы с теневой 
экономикой, по словам Силуанова, станет улучшение 
налогового администрирования с помощью цифровых 
технологий. Речь идет в первую очередь о системе от-
слеживания продажи товаров и работы онлайн-касс. 
Предложения должны быть представлены в конце года 
Президенту России. После того как глава государства 
утвердит ряд инициатив, в течение 2018 г. они будут за-
креплены на уровне законов, а с 2019 г. вступят в силу7.

К сожалению, развитие российской экономики в по-
следние годы не сопровождается сокращением тене-
вой деятельности: открытая и ненаблюдаемая экономи-
ка развиваются параллельно, а если к последней доба-
вить нелегальную деятельность, к примеру наркобиз-
нес, то получится, что «тень» не отступает, а наступает. 
По мнению И.И. Елисеевой, «основная причина нена-
блюдаемой экономики состоит в поиске путей уклоне-
ния от налогообложения, обхода всяческих запретов, 
в стремлении ускорить решение вопросов, связанных 
с организацией и функционированием бизнеса, с помо-
щью взяток, для получения средств на которые, в част-
ности, производятся операции по “обналичиванию”. 
Чем больше запретов, контроля, тем выше уровень 
коррупции, а следовательно, и теневой деятельности. 
Так что общая стратегия должна следовать принципу: 
чем меньше “проверяльщиков”, тем лучше» [20].

России необходимы эффективно работающие со-
циальные и экономические институты, ориентирован-
ные на поддержку предпринимательства, тогда каждый 
субъект рынка будет стремиться «выйти из тени»  
и стать субъектом формальной и открытой экономики.
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