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Существует множество методик, которые при помощи опросов, статистических и экономи-
ческих показателей позволяют определить долю (размер) неформального сектора в определенной 
отрасли и государстве. Однако в силу отсутствия данных в необходимом объеме и несовершенства 
самих методов получаемые результаты существенно разнятся. В статье приводятся итоги 
расчетов доли ненаблюдаемого сектора в российской экономике по нескольким методикам и анализи-
руются возможности использования имеющейся информационной базы для ее определения.
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Проблема оценки размеров ненаблюдаемого 
сектора является одной из наиболее актуальных и 
мало исследованных в современной экономиче-
ской науке. Актуальность оценки ненаблюдаемой 
экономики определяется тем влиянием, которое 
она оказывает на социально-экономическую ситу-
ацию и институциональную структуру всего нацио-
нального хозяйства. А выбор экономической поли-
тики и инструментов экономического регулирова-
ния должен определяться степенью влияния и до-
лей ненаблюдаемой экономики в экономической 
системе страны.

Существует множество методов оценки доли 
(размера) ненаблюдаемого сектора, при использова-
нии которых в итоге должны бы получаться примерно 
одинаковые показатели. Однако эти методы базируют-
ся на разных подходах к сбору и подготовке информа-
ции и разных используемых показателях. Указанное 
обстоятельство наряду с проблемой доступности до-
стоверных данных обусловливает некоторую погреш-
ность получаемых результатов. В настоящей статье мы 
проанализируем имеющиеся по этому вопросу данные 
согласно основным методам измерения ненаблюдае-
мого сектора экономики, сравним полученные результа-
ты и определим, насколько информационная база, ко-
торая существует в свободном доступе, обеспечивает 
объективную информацию в разрезе необходимых 
для расчета показателей.

В табл. 1 приведем сравнительную характери-
стику анализируемых методик оценки ненаблюдае-
мого сектора экономики [1].

Методы оценки ненаблюдаемого сектора эконо-
мики делятся на прямые и косвенные. Прямые мето-
ды базируются на опросах и наблюдении за участни-
ками теневого сектора экономики, косвенные пред-
полагают расчеты на основе сводных экономических 
показателей официальной статистики [2].

Первый рассматриваемый метод измерения – 
оценка ненаблюдаемого сектора экономики по струк-
туре потребления домохозяйств – относится к прямым. 
Для получения информации нами использованы мате-
риалы, представленные на официальном сайте Феде-
ральной службы государственной статистики, и дан-
ные опроса 50 граждан в возрасте 25–45 лет, имеющих 
ежемесячный доход на территории Российской Фе-
дерации. Для выявления теневой составляющей эко-
номики следует рассмотреть структуру расходов до-
мохозяйств и выделить те, которые производятся 
при взаимодействии с организациями, находящими-
ся в ненаблюдаемом секторе экономики. Структура 
потребительских расходов домашних хозяйств за 
четвертый квартал 2017 г. в целом по Российской   
Федерации выглядит следующим образом1.

Вид потребительских расходов

Доля 
в бюджете 

домохозяйств, 
%

Покупка продуктов для домашнего питания 31,0
Питание вне дома  3,5
Покупка алкогольных напитков  1,9
Покупка непродовольственных товаров 38,1
Оплата услуг 25,5

1 URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_102/Main.htm.
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Таблица 1

Сравнительная характеристика методов оценки ненаблюдаемого сектора экономики

Содержание метода Авторы метода Особенности применения
Возможность 

применения в условиях 
России

1 2 3 4

Оценка по структуре по-
требления домохозяйств

Проведение опросов, где 
единицей является домо-
хозяйство как конечный 
потребитель товаров, ра-
бот, услуг. Для выявления 
ненаблюдаемого сектора 
экономики в структуре 
расходов домохозяйства 
выделяются те, удовлет-
ворение которых происхо-
дит при помощи организа-
ций, находящихся в нена-
блюдаемом секторе

Метод впервые использовал-
ся в рамках исследования 
«Family Expenditure Survey» 
(1983 г.). Это исследование 
семейного потребления – 
комплексное социальное 
исследование затрат бри-
танских семей, проводимое 
правительством Велико-
британии с 1957 г., наибо-
лее важный источник дан-
ных по характеристикам и 
условиям жизни британских 
домохозяйств

При проведении опросов в 
выборку должны попасть 
семьи с разным уровнем 
дохода, люди с разным 
образованием, занятые в 
разных сферах деятель-
ности

Возможно использование 
в отечественной практи-
ке на основе проведения 
анонимных статистиче-
ских опросов

Феномен «лишних денег»
В ходе расчетов общую 

сумму наличных денег 
исследуемой территории 
уменьшают на наличные 
деньги, находящиеся в 
обороте компаний, и де-
лят на численность насе-
ления. И если после про-
ведения расчетов на до-
мохозяйство приходится 
сумма денежных средств 
ниже ожидаемой исходя 
из расчетов на макро- 
уровне, то можно пред-
положить существование 
здесь ненаблюдаемого сек-
тора экономики

П. Гутман Данные об общей сумме на-
личных денег приводятся 
Банком России, об общей 
численности населения – 
Федеральной службой го-
сударственной статистики. 
Однако в России невоз-
можно отследить сумму 
наличности, находящуюся 
в обороте компаний, по- 
этому при проведении рас-
четов она является услов-
ной единицей

Применение на территории 
Российской Федерации воз-
можно при условии опреде-
ления объемов наличного 
денежного обращения в 
обороте юридических лиц 
и доступа у исследовате-
лей к такой информации

Обращение крупных банк-
нот

Утверждается, что чем более 
«диспропорционален» рост 
числа банкнот с высоким 
номиналом, тем выше ди-
намика теневой экономики

А. Росс,
Д. Фройд

Учитывается динамика из-
менения объемов теневой 
экономики с криминальной 
составляющей (подделка 
денежных знаков высоко-
го номинала). Количество 
фальшивых купюр явля-
ется условной единицей, 
поскольку учитываются 
только выявленные право-
охранительными органами 
подделки

Хорошо применим в отече-
ственной практике как 
метод, который рассма-
тривает динамику крими-
нальной составляющей 
неконтролируемой эконо-
мики. Базисные данные 
находятся в открытом 
доступе. Однако необхо-
димо учитывать, что полу-
ченные данные являются 
минимальными, так как 
множество поддельных ку-
пюр находится в обороте и 
в процессе ввода в обра-
щение
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Судя по приведенным данным, наибольшая доля 
в расходах населения в указанном периоде приходи-
лась на приобретение непродовольственных това-
ров (покупка одежды и обуви, медикаментов и т.п.). 
Значимую часть семейного бюджета составили рас-
ходы на покупку продуктов для домашнего питания, 
особенно мяса и мясных продуктов, затем хлебобу-
лочных изделий и круп, молочных изделий, сыра и яиц. 
Оплата услуг занимает четверть потребительских 
расходов и включает в себя оплату жилищных, транс-
портных услуг, услуг связи, организации отдыха и 
культурных мероприятий, образования. Питание вне 
дома и покупка алкогольных напитков в совокупно-
сти составляют менее 6 % в структуре расходов до-
мохозяйств.

Приведем данные статистического опроса, в рам-
ках которого было предложено выбрать те товары, 
работы, услуги, которыми опрашиваемый пользуется 
регулярно, обращаясь за их получением (предостав-
лением) к субъектам ненаблюдаемой экономики. Как 
оказалось, опрошенные граждане весьма часто при-
обретают у них для себя и членов своих семей про-
дукты для домашнего питания, алкогольные напитки, 
непродовольственные товары (одежду и обувь),    
а также услуги репетиторов, парикмахеров, космето-
логов, мастеров маникюра, услуги по предоставле-
нию жилья2.

Итак, по оценкам опрошенных лиц, их расходы 
на приобретение товаров, работ, услуг у участников 
ненаблюдаемого сектора экономики составляют 32 % 
от уровня доходов домохозяйств. Средняя заработ-
ная плата в Российской Федерации по данным Рос-
стата в 2017 г. составляла 36 303 руб., то есть в рам-
ках домохозяйства, которое чаще состоит из двух 
работающих взрослых и двух детей, 23 161 руб. (от 
72 606 руб. совокупного дохода семьи) расходов от-
носится к взаимодействию с субъектами ненаблюда-
емого сектора экономики. Участники опроса объяс-
няют свой выбор тем, что предоставляемые субъек-
тами ненаблюдаемой экономики товары и услуги в 
большинстве случаев дешевле, чем их аналоги на-
блюдаемого сектора экономики (как минимум на на-
логовые издержки).

1 2 3 4
Соотношение наличности и 

денежных депозитов
При росте соотношения на-

личных денежных средств 
и банковских депозитов 
происходит рост ненаблю-
даемого сектора экономики, 
ибо предполагается, что это 
соотношение меняется из-
за роста спроса на налич-
ные денежные средства, в 
которых нуждается теневая 
экономика

П. Гутман Депозиты понимаются как 
средства, находящиеся 
беспроцентно на счетах 
банков. Для получения 
результатов в рамках дан-
ного метода необходимо 
проводить расчеты за дли-
тельный период

Данные для расчетов под-
лежат официальной пу-
бликации Банком России, 
следовательно, примене-
ние метода в дополнение 
к базисным данным об 
уровне теневой экономики 
за отчетный год возможно 
и эффективно

Метод альтернативных 
расчетов ВВП

При расчете ВВП тремя 
разными способами (со-
вокупность расходов, со-
вокупность доходов, со-
вокупный выпуск продук-
ции) должен получаться 
одинаковый результат. На 
практике данные значения 
не совпадают, что и сви-
детельствует о наличии 
ненаблюдаемого сектора 
экономики

К. Макафи При оценке ВВП по совокуп-
ности расходов данные бу-
дут близки к достоверным, 
так как домохозяйства и 
организации нередко стре-
мятся скрыть уровень сво-
их доходов во избежание 
уплаты налогов, но расхо-
ды остаются прозрачными

Применение допустимо в 
краткосрочном периоде, 
потому что при неодно-
родном росте инфляции 
возникает проблема опре-
деления периода и часто-
ты сбора данных

Окончание табл. 1

2 Там же.

Вид потребительских расходов
Оценка доли 
в бюджете 

домохозяйства, %
Покупка продуктов для домашнего 

питания 8,3
Покупка алкогольных напитков 0,2
Покупка непродовольственных то-

варов 14,5
Оплата услуг 8,9

Всего 31,9
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Для оценки ненаблюдаемого сектора экономики 
по структуре потребления домохозяйств использова-
ние российской информационной базы возможно на 
основе данных о структуре потребительских расхо-
дов. Информация с данными опросов о потреблении 
товаров, работ, услуг экономических субъектов, на-
ходящихся за рамками наблюдаемого сектора эконо-
мики, в свободном доступе, как правило, отсутствует. 
Проведем сравнительный анализ показателей, полу-
ченных на основе косвенных методов оценки нена-
блюдаемого сектора экономики.

Одним из наиболее распространенных являет-
ся монетарный подход, включающий в себя мно-

Общая сумма наличных денежных средств Наличные денежные средства в обороте компаний

Численность населения

– �

3 URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/4530/str_nal_dm_180101.pdf.
4 URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_102/Main.htm.
5 URL: https://www.cbr.ru/Bank-notes_coins/nal/.
6 URL: http://www.cbr.ru/press/event/?id=1734.

жество различных вариантов расчета доли нена-
блюдаемого сектора экономики на исследуемой 
территории. Все расчеты в рамках данного метода 
базируются на той идее, что субъекты ненаблюда-
емого сектора предпочитают использовать налич-
ные деньги, стало быть, потребность в них будет 
выше обычной для легального (наблюдаемого) 
сектора экономики. В данной связи при расчете 
объемов ненаблюдаемого сектора исходим из 
предпосылки о наличии в обращении чрезмерного 
количества наличных денег – феномена «лишних де-
нег». Формула определения уровня наличных денег 
на 1 чел.:

Согласно официальным данным Центрального 
банка Российской Федерации, по состоянию на 1 
января 2018 г. количество и сумма банкнот и мо-
нет, находящихся в обращении, составляла             
71 830,1 млн ед. и 9547,6 млрд руб. соответствен-
но3. Предположим, что половина наличных денеж-

ных средств, а именно 4773,8 млрд руб., находит-
ся в обороте экономических субъектов. По дан-
ным Росстата, численность населения страны на  
1 января 2018 г. составила 146,9 млн чел. Стало 
быть, на одного человека приходилось наличных 
денег

9 547 600 000 000 руб. – 4 773 800 000 000 руб.
 = 32 496,94 руб.

146 900 000 чел. 

Сумма ежемесячных расходов на одного челове-
ка, по данным официальной статистики, составляет 
18 436 руб.4. Следовательно, уровень расходов од-
ного человека существенно ниже уровня его дохо-
дов, так что ненаблюдаемый сектор экономики в 
стране отсутствует.

Информация по наличным денежным средствам, 
находящимся в обороте официально зарегистриро-
ванных экономических субъектов, не опубликована. 
Поэтому было сделано предположение о сумме на-
личной денежной массы в обороте компаний и нахо-
дящейся непосредственно у населения исходя из 
экономической практики. Значит, результаты, полу-
ченные на основе метода «лишних денег», всего 
лишь предположительные. В случае появления отче-
тов о наличной денежной массе, находящейся в обо-
роте у юридических лиц, будет необходимо пересчи-
тать размер ненаблюдаемой экономики.

Анализ обращения крупных банкнот также отно-
сится к монетарным методам. В его рамках исходят 
из тех соображений, что ненаблюдаемые обороты 
денежных средств связаны с использованием в ос-
новном крупных купюр, доля которых демонстрирует 
диспропорциональный рост. Для анализа роста доли 
крупных банкнот в обороте возьмем период 2015–
2017 гг. и проследим обращение банкнот номиналом 
1 тыс. руб. и 5 тыс. руб. (банкноты с номиналом в  

2 тыс. руб. не принимаем к учету, так как они были 
введены в обращение 12 октября 2017 г.). Использу-
ем данные ЦБ РФ на 1 января соответствующего 
года5 (рис. 1).

Как видим, изменение доли крупных банкнот по 
годам незначительно (в пределах 2  проц. п.), то есть 
официальные данные об обращении крупных банк-
нот не показывают наличие ненаблюдаемого секто-
ра. Обратимся, однако, к статистике выявления под-
дельных купюр.

Статистика МВД России учитывает все обнару-
женные в стране подделки, включая изъятые непо-
средственно у лиц, преступивших закон, при произ-
водстве, хранении и транспортировке (то есть не 
прошедшие через обращение), а банковская стати-
стика учитывает лишь те фальшивые денежные зна-
ки, которые были выявлены в платежном обороте 
банковскими учреждениями страны и успели нанести 
ущерб [3]. На рис. 2 показано изменение количества 
поддельных купюр крупного номинала, выявленных 
в 2015–2017 гг., по данным ЦБ РФ6.

За 2017 г. в банковской системе Российской Фе-
дерации было обнаружено 45 313 поддельных круп-
ных денежных купюр, тогда как годом ранее 61 046; 
таким образом, за год количество подделок снизи-
лось на 25 %. Почти 60 % всех выявленных фальши-
вок пришлось на 5-тысячные купюры, еще 38 % под-
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Рис. 2. Изменение количества выявленных поддельных купюр в обороте в 2015–2017 гг., ед.

Таблица 2

Изменение соотношения фальшивых и подлинных купюр крупного номинала  
в 2015–2017 гг., ед.*

Купюры 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Купюры номиналом 1 тыс. руб.

Подлинные 21 986 22 569 22 267

Фальшивые 16 527 22 315 17 218

Итого 38 513 44 884 39 485

Купюры номиналом 5 тыс. руб.

Подлинные 13 054 14 811 16 521

Фальшивые 52 690 36 184 26 948

Итого 65 744 50 995 43 469

* По данным: URL: http://www.cbr.ru.
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Рис. 1. Изменение доли крупных купюр в общем количестве банкнот в Российской Федерации, %
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дельных денежных знаков составили купюры досто-
инством 1 тыс. руб.

Для определения доли ненаблюдаемой экономи-
ки вычислим долю выявленных поддельных крупных 
банкнот, которые нанесли финансовый ущерб и на-
ходились в обороте на территории Российской Феде-
рации, относительно общего количества банкнот в 
государстве (табл. 2).

Получаем, что доля фальшивых тысячерублевок 
в общем количестве купюр данного номинала в обо-
роте составляла 42,91, 49,72 и 43,61 % соответствен-
но, доля фальшивых пятитысячных – 80,14, 70,96 
и 61,99 %. Найдем среднее значение рассчитанных 
показателей и получим долю теневого сектора эконо-
мики с криминальной составляющей в виде поддел-
ки денежных знаков [3]. Данная доля, рассчитанная 
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7 В официальных источниках данные о средствах на счетах в банках юридических и физических лиц публикуются с 
февраля 2012 г.

8  URL: http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-21.
9  URL: https://www.cbr.ru/Bank-notes_coins/nal/.
10 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#.

Рис. 3. Изменение соотношения наличных денежных средств и средств на счетах в банках  
в России в 2012–2017 гг.
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на основе данных ЦБ РФ, составляет в 2015 г. 61,53 %, 
в 2016 г. 60,34 %, в 2017 г. 52,8 %.

При проведении расчетов исходя из обращения 
крупных банкнот стоит учитывать, что российская ин-
формационная база дает показатели только по тем 
фальшивым денежным знакам, которые были обнару-
жены и изъяты из наличного обращения, а уровень их 
реального оборота в стране неизвестен. Что касается 
новых банкнот с номиналом 200 руб. и 2000 руб. с высо-
кой степенью защиты от мошенничества, то информа-
ция о количестве их подделок пока отсутствует.

Следующий монетарный метод – определение со-
отношения наличности и банковских депозитов, или ме-
тод Гутмана. В рамках данного метода также за основу 
берется количество обращающихся на рынке наличных 
денежных средств, которые особенно необходимы для 
развития ненаблюдаемого сектора экономики, а глав-
ным постулатом является тот, что при росте соотноше-
ния наличных денежных средств и банковских депози-
тов происходит рост ненаблюдаемого сектора экономи-
ки (предполагается, что соотношение меняется из-за 
роста спроса на наличные денежные средства) [4]. Сто-
ит заметить, что Гутман под банковскими депозитами 
понимал только беспроцентно находящиеся средства 
на счетах банков. Для проведения расчетов по данному 
методу мы считаем необходимым взять длительный 
временной отрезок – семилетний период7, за который 
существуют необходимые данные. В первую очередь 
приведем данные о средствах на счетах юридических   
и физических лиц и данные о сумме наличных денег    
на отчетные даты (по состоянию на 1 января)8.

Год Сумма вкладов, 
млн руб.

2012 4 584 215
2013 4 607 146
2014 5 358 676
2015 5 348 082
2016 6 070 647
2017 6 532 187
2018 6 730 246

Приведем данные о сумме наличной денежной 
массы на отчетные даты, аналогичные датам инфор-
мации по средствам на счетах юридических и физи-
ческих лиц9.

Год Сумма наличных денег, 
млрд руб.

2012 6 902,8
2013 7 675,4
2014 8 315,0
2015 8 848,2
2016 8 531,1
2017 8 802,0
2018 9 547,6

Теперь определим соотношение наличных денеж-
ных средств и средств на счетах в банках организаций и 
граждан на протяжении семилетнего периода (рис. 3).

Отношение сумм наличных денежных средств 
к банковским депозитам падает, следовательно, 
уровень ненаблюдаемой экономики тоже снижается, 
но ее доля остается неизвестной. Таким образом, 
данный метод можно использовать в дополнение  
к какому-то другому методу для анализа динамики 
базисного уровня ненаблюдаемой экономики за дол-
госрочный период. Вся необходимая информация 
находится в открытом доступе.

Наконец, рассмотрим метод альтернативных 
расчетов ВВП, основанный на том положении, что 
при расчете ВВП с помощью трех различных спосо-
бов его величина окажется одинаковой, а несовпаде-
ние будет свидетельствовать о наличии ненаблюдае-
мого сектора экономики [5].

Согласно данным Росстата10, объем производ-
ственного ВВП за 2017 г. в текущих ценах составил 
92 037,2 млрд руб. Использованный ВВП и ВВП по 
источникам доходов равны производственному ВВП. 
Значит, метод показывает отсутствие ненаблюдае-
мого сектора экономики.

Итак, в рамках используемых нами методов 
оценки доля ненаблюдаемой экономики варьирует  
в Российской Федерации от 0 до 53 %. Существен-
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ный разбег показателей обусловлен степенью пол-
ноты и достоверности используемой информации, 
а также базисными основами самих методов, кото-
рые строятся на том или ином предположении без 
учета всех возможных факторов определения уров-
ня теневой экономики. Что касается методов, позво-
ливших сделать вывод об отсутствии в России нена-
блюдаемого сектора экономики (феномен «лишних 
денег», соотношение наличности и банковских депо-
зитов, метод альтернативных расчетов ВВП), то их 
адекватность сомнительна из-за отсутствия информа-
ционной базы по уровню денежной массы, находя-
щейся в обороте компаний и граждан, и нечувстви-
тельности данных методов к криминальной составля-
ющей экономики. При оценке ненаблюдаемой эконо-
мики по структуре потребления домохозяйств и обра-
щению крупных банкнот мы получаем достаточно вы-
сокие показатели: от 31,9 до 52,8 % соответственно. 
Эти результаты представляются достаточно досто-
верными, тем более что помимо официальных стати-
стических данных использовались субъективные 
оценки, полученные в результате опроса граждан, не 
публикуемые в открытом доступе, а также принима-
лась во внимание незаконная деятельность по изго-
товлению и вводу в оборот фальшивых банкнот.

Проблемы оценки ненаблюдаемой экономики об-
условлены особенностями российской информаци-
онной базы: отсутствием данных об объеме налич-
ной денежной массы в разрезе юридических и физи-
ческих лиц и недостатком информации по крими-
нальной составляющей экономики.

Предлагаем при определении уровня ненаблю-
даемого сектора экономики использовать несколько 

методов – это позволит учесть большее количество 
необходимых показателей. Разработке данной про-
блематики могло бы помочь и наличие полноценных 
переводов на русский язык руководств по использо-
ванию методов определения уровня ненаблюдаемо-
го сектора экономики.
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