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Введение

Теневая экономическая деятельность, определяемая 
наличием государственных институтов и  степенью 
их  восприятия экономическими агентами, высо-
кой налоговой нагрузкой, ростом дифференциации 
доходов, преступности, в  любом обществе составля-
ет значимый сектор. Его функционирование может 
привести к  снижению надежности официальной 
статистики, макроэкономическим диспропорциям, 
сокращению налоговой базы, оттоку рабочей силы 
из официальной экономики, криминализации эконо-
мики. Хотя в международной практике теневая эконо-
мика (ТЭ) отражается в счете производства в системе 
национальных счетов (СНС), однако вследствие раз-

нородности исходной информации, множественно-
сти используемых определений и оценочных методов 
единая методология ее измерения отсутствует. Задачи 
исследования теневого сектора в национальных эко-
номиках прежде всего связаны с уточнением катего-
риального аппарата, изучением структуры теневого 
сектора, формированием методики оценки, прогно-
зирования и регулирования ТЭ с учетом глобализации 
теневых связей. В данной статье авторы анализируют 
существующие подходы к  трактовке и  количествен-
ной характеристике наиболее сложно поддающейся 
измерению нелегальной экономики и на этой основе 
предлагают методологию ее оценки, базирующуюся 
на сочетании монетарных методов, метода аналогий, 
экспертных оценок, выборочных обследований.

Аннотация

В статье рассмотрены проблемы измерения и  ограничения нелегальной 
экономики, показаны границы ее охвата, структура и место в составе те-
невой экономики. Представлена классификация явлений нелегальной эко-
номики по степени законности, видам незаконного производства и пере-
распределения доходов. Проанализированы и  обобщены существующие 
подходы к  оценке размеров нелегальной экономики, включая сводные 
индексы и индексы влияния коррупции. Обоснованы возможные методы 
измерения нелегальной экономической деятельности в странах с транзи-
тивной экономикой: сводные оценки теневой экономики с  учетом неле-
гальной составляющей, специальные выборочные мини-обследования, 
метод аналогий, косвенные досчета, построение сводного индекса скры-
той и нелегальной экономики и индекса коррупции по данным опросов 
предпринимателей. Предложена система сводных и частных показателей: 
сводные индикаторы, объем производства и занятости в нелегальной эко-
номике, число экономических преступлений, ущерб от совершенных пре-
ступлений, результаты проверок, проводимых органами государственного 
контроля. Для  сводных оценок нелегальной экономики предлагается ис-
пользовать сочетание монетарных, прямых методов, методов экспертных 
оценок, моделирования скрытых переменных, DYMIMIC-модели. Автора-
ми представлены результаты пробных расчетов по оценкам нелегальной 
и скрытой экономики в Рес пуб ли ке Бела русь.

Ключевые слова: нелегальная экономика, индекс теневой экономики, кор-
рупция, монетарные методы, выборка, экономические преступления.

Abstract

The article deals with the  problem of  measuring and  limiting the  illegal 
economy, shows the limits of  its scope, structure and place in the shadow 
economy. Classification of  the  illegal economy phenomena by degree 
of legitimacy, kinds of illegal production and incomes redistribution is given. 
The  existing approaches to  assessing the  size of  the  illegal economy, 
including composite index and  corruption impact index, are  analyzed 
and generalized. Possible estimation methods of the illegal economic activity 
in  transitive economy countries are  justified: shadow economy summary 
estimates with consideration of  the  illegal component, special sample 
minisurveys, analogy method, indirect method, hidden and illegal economy 
summary index, corruption index by data of businessmen’s surveys. System 
of  summary and  particular indicators is  suggested including production 
volumes and  the  employed in  the  illegal economy, number of  economic 
crimes, damage from crimes, control results, taken by agencies of the state 
control. The  use of  combination of  monetary methods, direct methods, 
experts estimates, latent variables modeling methods, DYMIMIC-models 
are proposed to calculate total estimates of the illegal economy. The authors 
present the results of the experimental calculations in the illegal and hidden 
economy in Belarus.

Keywords: illegal economy, shadow economy index, corruption, monetary 
methods, sample survey, economic crimes.
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Проблемы измерения и регулирования 
нелегальной экономики

В экономической и  методической литературе либо 
даются рекомендации самого общего характера 
(дефиниции, классификации), либо рассматривает-
ся механизм оценки отдельных явлений нелегаль-
ной экономики (наркобизнес, проституция, торговля 
крадеными товарами и т. д.) [1–7]. Это  обусловлено 
как  недостатком информационных источников, так 
и спецификой объекта исследования, неразработан-
ностью ряда методологических вопросов:

– не определен единый критерий отнесения пре-
ступлений к экономическим; кроме того, в зависимо-
сти от  специфики национального законодательства 
тот или иной вид деятельности в одной стране может 
быть незаконным, в  другой  – легальным (игорный 
бизнес, проституция);

– в  отчетности правоохранительных органов 
отсутствуют или носят субъективный характер стои-
мостные показатели ущерба от тех или иных зареги-
стрированных преступлений, что связано с  отсутст-
вием четких показателей цен и  объемов нелегаль-
ного производства, фигурированием насилия в роли 
«рыночного рычага», возможным завышением обо-
рота незаконной деятельности за  счет дублирова-
ния данных при учете различных фаз воспроизвод-
ства, возможным включением в оборот одного вида 
незаконной экономической деятельности, прибыли 
от  иной родственной деятельности (например, про-
изводство, доставка и продажа наркотиков); 

– количественная оценка возможна не  для  всех 
видов незаконной экономической деятельности 
(из-за недостатка информации нельзя оценить обо-
рот по торговле оружием, прибыль от использования 
фальшивых торговых марок и т. д.);

– целесообразно рассматривать незаконную дея-
тельность как  отдельных «профес сио налов», так 
и «организованной преступности»; 

– по рекомендациям Евростата и СНС в сферу про-
изводства должны включаться только те виды неза-
конной экономической деятельности, которые осно-
ваны на «добровольном согласии» продавца и поку-
пателя (скупка и  продажа краденых вещей, нарко-
тиков, проституция). Но  это  очень условное деле-
ние: например, покупку наркотиков можно считать 
добровольным актом, но сверхвысокую цену на них 
рассматривать только как принуждение [4, 8].

Специфической проблемой является количествен-
ная оценка коррупции, например, взяточничества. 
С  одной стороны, взятка может рассматривать-
ся как  плата за  особые услуги, но, с другой стороны, 
взятки не являются продуктивными, поскольку пред-
ставляют собой дополнительную оплату, которую 
вынуждают платить без предоставления соответству-
ющих услуг. Лицо, берущее взятки, злоупотребляет 
своим должностным положением, а  взяточничество 
носит перераспределительный характер. Дополни-
тельная сложность при  оценке коррупции связа-
на с  проведением ряда специальных обследований 
в области предпринимательства, экспертных опросов. 

В процессе незаконной перераспределительной 
деятельности осуществляется перераспределение 
доходов и активов как внутри секторов, так и между 

ними, что вызывает необходимость определения схе-
мы подобных перераспределительных взаимосвязей 
между отдельными секторами и  количественной 
оценкой незаконных доходов, получаемых одним 
сектором за счет другого. Появляется необходимость 
стоимостной оценки результатов совершаемых пре-
ступлений и  формирования подсекторов домашних 
хозяйств.

В силу перечисленных причин, несмотря на серьез-
ные разработки в  данной области: комплексные 
оценки нелегальной экономики в  Италии, Нидер-
ландах, расчет отдельных ее составляющих в Велико-
британии, Венгрии, Польше, Словакии, Чехии, США, 
странах Балтии, СНГ – до последнего времени прак-
тически ни одна из стран Евросоюза, ОЭСР не вклю-
чала в свои национальные счета итоговой величины 
размеров нелегальной деятельности [5, 6, 9, 10].

Согласно требованиям версии СНС–2008, пробные 
варианты включения оценок нелегальной деятель-
ности в ВВП 2010 г. привели к его приросту на 1 про-
центный пункт (п.п.) в Италии и на 0,9 п.п. в Испании, 
в среднем по странам ОЭСР – на 0,2 п.п. Но это незна-
чительная величина по  сравнению с  приростом ВВП 
вследствие реклассификации институциональных еди-
ниц, который в Италии составил 1,3 п.п., в Испании – 
1,2 п.п. В 2011–2012 гг. оценки нелегальной экономики 
по странам колебались от 0,2–0,3 % от ВВП в Австрии 
и Канаде до 0,8–0,9 % в Польше и Болгарии [11; 12, с. 37]. 

Получение показателей нелегальной экономики 
в  регионах осложняется дополнительной группой 
проблем: 1) необходимость учета специфики ана-
лизируемых видов деятельности и  элементов неза-
конного производства; 2) взаимоувязка расчетов 
по определению размера теневой и нелегальной эко-
номики в одном регионе с аналогичными расчетами 
на макроуровне, что важно для последующего учета 
теневой деятельности в рамках СНС, а также для под-
тверждения достоверности полученных результатов; 
3) отсутствие исходной информации для проведения 
региональных оценок ТЭ монетарными методами, 
а также методом показателей занятости.

Наличие перечисленных проблем обуславливает 
детализированное изучение состава и методов оце-
нивания нелегальной экономической деятельности.

Границы охвата и структура нелегальной 
экономики

Нелегальная экономика включает незаконное про-
изводство товаров и услуг и незаконное перераспре-
деление доходов и  активов. Незаконное производ-
ство охватывает запрещенную законом и полностью 
скрываемую от всех форм контроля экономическую 
деятельность, включаемую в  границы производства 
в СНС. К ней относятся: а) незаконная деятельность 
по производству товаров и услуг, продажа и распро-
странение которых или  владение которыми запре-
щено законом (производство и  распространение 
наркотиков, контрабанда, проституция, нелегальные 
азартные игры и т. д.); б) деятельность по производ-
ству товаров и услуг, обычно разрешенная законом, 
но которая становится незаконной, если осуществля-
ется производителями, не  имеющими на  это  право 
(услуги врачей, не имеющих диплома).
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Скрытое производство в официальном секторе охва-
тывает деятельность, разрешенную законом и выпол-
няемую производителями, имеющими на  это  право, 
но  скрываемую от  государственных органов с  целью 
уклонения от  уплаты налогов, взносов в  социальные 
фонды, соблюдения правовых норм и стандартов.

Неофициальная экономика характеризует легальную, 
нескрываемую деятельность, которая по тем или иным 
причинам не  учитывается официальной статистикой 
и включает две группы объектов: 1) мелкие предприя-
тия, не учитываемые статистикой (зарегистрированные 
единицы, не предоставившие отчетность); 2) домашние 
хозяйства (некорпорированные предприятия).

Между незаконным и  скрытым производством 
не всегда есть четкое различие. Незаконное производ-
ство является своего рода скрытым, так как скрывает-
ся от  государственных органов, а  скрытое производ-
ство – незаконным, потому что вызывает нарушения 
правовых норм. Но в СНС теоретически необязатель-
но разграничение незаконного и  скрытого произ-
водства, так как оба входят в границы производства. 
Незаконное производство, скрытое производство 
и корыстные преступления, связанные с перераспре-
делением доходов и активов, образуют криминальную 
экономику. Теневая экономика (ненаблюдаемая часть 
экономики) представлена на рисунке 1 [1, 13].

Предлагаемая группировка явлений ТЭ по  степе-
ни законности несколько отличается от используемой 

в  международной практике. В  материалах Евростата 
и Статкомитета СНГ [4, 14; 15, с. 12–15] также выделяют-
ся три агрегированных блока: 1) нелегальная; 2) скры-
тая; 3) неформальная экономика, включая производ-
ство домашних хозяйств для  собственного конечного 
потребления. При  этом в  состав скрытой экономики 
входят две группы явлений: «теневая экономика в эко-
номическом смысле» и «теневая экономика в статисти-
ческом смысле». С экономической точки зрения, тене-
вая деятельность означает преднамеренное сокрытие 
доходов институциональных единиц с  целью уклоне-
ния от  уплаты налогов, т. е. фактически представляет 
собой скрытое производство в  официальном секторе. 
Со  статистической точки зрения, теневая деятель-
ность  – непредоставление субъектами хозяйствова-
ния статистических данных или их искажение в связи 
с  несовершенством статистической системы. Послед-
нее в  основном отражает неофициальную экономи-
ку в  части мелких предприятий. По  мнению авторов, 
целесообразно объединить не  учитываемые мелкие 
и некорпорированные предприятия в составе домаш-
них хозяйств в один блок, так как для них характерны 
два общих признака: законность производства и отсут-
ствие учета хозяйственной деятельности по объектив-
ным причинам – недостатку «статистической чувстви-
тельности» мелких предприятий», недостатку «стати-
стической надежности информации», невозможности 
непосредственного статистического наблюдения [1, 13].

Рисунок 1 – Теневая экономика
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Нелегальная экономика может быть структуриро-
вана так же, как и ТЭ в целом, по характеру резуль-
татов экономической деятельности (продуктивная, 
фиктивная, криминальная квазиэкономика), харак-
теру взаимоотношения субъектов хозяйствования, 
стадиям воспроизводства, социальному статусу 
субъектов, видам рынков, секторно-отраслевым 
при знакам. Специфическими классификационны-
ми признаками нелегальной экономики выступают: 
степень законности производства, виды незаконного 
производства, формы незаконного перераспределе-
ния доходов и активов (таблица 1).

Регулирование скрытой деятельности предполага-
ет использование комплекса экономических и адми-
нистративно-правовых мер, нелегальной  – пре-
имущественно правовых мер. Легализация теневых 
видов деятельности возможна, например, в отноше-
нии проституции или некоторых азартных игр. 

Подходы к оценке размеров нелегальной 
экономики

Наиболее последовательными представляются мето-
дологические подходы к оценке размеров нелегаль-

ной экономики, разработанные в Италии. Для изме-
рения объема отобранных групп преступлений 
использовались три вида индикаторов: 1) количе-
ство преступлений; 2) количество лиц, участвующих 
в  каждом виде преступной деятельности; 3) эко-
номическая значимость правонарушений. Инфор-
мационные источники включают отчеты правоох-
ранительных органов, результаты многоцелевого 
обследования домашних хозяйств (число неучтенных 
краж в рамках домохозяйств составило 38 %), данные 
банков о  числе краж и  ограблений, данные Крими-
налпола и т. д. Оценка оборота перераспределитель-
ной деятельности базируется на  средней стоимости 
краж и ограблений, рассчитанной на основании стра-
ховых выплат застрахованным лицам или  на  дан-
ных конкретных источников (преступления в банках 
и  почтовых отделениях). По  каждому выделенному 
виду незаконной деятельности используется свой 
круг информационного обеспечения и своя методи-
ка расчета. Так, при изучении объемов запрещенных 
азартных игр и укрывательства краденых вещей име-
ющиеся данные были представлены Криминалпо-
лом, при исследовании контрабанды табачных изде-
лий – Криминалполом, Итальянской табачной феде-

Таблица 1 – Классификация явлений нелегальной экономики

Классификационные признаки 
и группы

Возможность легализации
Возможности ограничения

Да Нет

1. Степень законности: 
1.1. Запрещенное производство. 
Производство запрещенных товаров, 
услуг (наркобизнес, контрабанда, 
наемные убийства и т. д.)

Частично: 
проституция, 
азартные 
игры

Наркобизнес, 
контрабанда, 
грабежи, услуги 
киллеров

Комбинация легализации отдельных 
видов нелегальной экономики 
и ужесточение административно-
правовых мер в части наркобизнеса, 
коррупции и т. д. 

1.2. Незапрещенное производство. 
Производство незапрещенных товаров, 
услуг, но осуществляемое лицами, 
не имеющими на это право (отсутствие 
лицензии, диплома и т. д.) 

+ Ужесточение системы санкций, мер 
государственного контроля, правовой 
ответственности

2. Виды незаконного производства. Виды 
нелегальной экономики в зависимости 
от содержания деятельности: 
наркобизнес, контрабанда, запрещенные 
азартные игры, кражи, коррупция и т. д.

Частично Сочетание экономических 
и административно-правовых мер 

3. Формы незаконного перераспределения 
доходов и активов:
3.1. Преступления против собственности: 
кражи, грабеж, разбой, мошенничество, 
присвоение или растрата имущества, 
вымогательство, уничтожение имущества

+ Правовые меры

3.2. Некоторые экономические 
преступления: обман покупателей, 
нарушение правил торговли и т. д.

+ Правовые меры

3.3. Утечка капитала за границу: 
незаконный перевод денежных средств 
на счет иностранных банков, незаконный 
вывоз товаров

Частично Экономические и административно-
правовые меры 

3.4. Преступления против интересов 
службы: злоупотребление властью, 
халатность, взяточничество, должностной 
подлог, нарушение антимонопольного 
законодательства

+ Система антикоррупционных стимулов 
и санкций

3.5. Другие преступления: вредительство, 
изготовление и сбыт поддельных денег, 
ценных бумаг, угон транспортных 
средств, хищение оружия и др.

+ Правовые меры
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рацией и  ИСТАТ, расчеты по  нелегальным абортам 
произведены на базе показателей и математических 
моделей, разработанных Национальным институ-
том здравоохранения. Оценочная величина оборота 
по наркобизнесу основана на данных о числе нарко-
тиков, средней величине ежедневного потребления 
и стоимости каждого наркотического вещества [5, 7].

Согласно разработкам «Transparency International», 
TRACEInternational, RandCorporation, расчетам Все-
мирного банка, определяются индексы влияния кор-
рупции, отражающие не уровень коррумпированно-
сти общества как таковой, а его восприятие деловы-
ми кругами.

Международное неправительственное агентство 
«Transparency International») разработало индекс 
влияния коррупции, охватывающий около 200 стран. 
В  его основу положено десять исследований (преж-
де всего опросы бизнесменов) по  каждой стране. 
Условный высший балл (100) ставится стране, сво-
бодной от проявлений коррупции, низший (0) – пол-
ностью коррумпированному государству. Показа-
тели от 30 до 50 баллов свидетельствуют о наличии 
в  стране «очень большой проблемы» с  коррупцией, 
ниже 30 баллов – о «чрезвычайной коррумпирован-
ности» государства. По  результатам обследований 
2012–2017  гг. самые высокие показатели характер-
ны для Новой Зеландии, Дании, Финляндии, Норве-
гии, Сингапура (90–95), самые низкие – для Сомали, 
Южного Судана, Сирии, Афганистана, Судана, КНДР, 
Ливии (до  20). Бела русь в  2017  г. получила 44 балла 
(в 2015 г. – 32) и занимает 68-е место [16]. 

Некоммерческая международная ассоциация 
в  области антикоррупционного законодательства 
TRAСE International, аналитический центр Rand 
Corporation, разработала методику расчета стран 
мира по  коррупционным рискам. Оценка произво-
дится по  четырем критериям: 1) взаимодействие 
бизнеса и  власти; 2)  наличие антикоррупционного 
законодательства и  его применение на  практике; 
3)  возможность контроля СМИ и  обществом поли-
тических процессов; 4) прозрачность деятельности 
государственных органов. Наибольший удельный вес 
в сводном показателе имеет «взаимодействие бизне-
са с  властью», наименьший  – «антикоррупционное 
законодательство». В  результате строится индекс 
с  областью значений от  1 до  100 баллов (каждый 
балл – процент риска): чем выше место в рейтинге, 
тем ниже коррупционные риски в стране (таблица 2).

Наименее коррумпированными за 2017 г. представ-
ляются: Швеция, Новая Зеландия, Норвегия, Велико-
британия, Нидерланды, Дания, Германия, Финляндия 
(от  5 до  13 баллов). Бела русь занимает 134-е место 
(55 баллов), Россия – 145-е (56 баллов) [17].

В России при  исследовании коррупции предла-
гается использовать математические модели, опи-
сывающие варианты функционирования внешней 
коррупции, коррумпирования организации изнутри, 
цикличности возникновения актов коррупции, кор-
рупции в налоговых органах и т. д. Подобные модели 
позволяют описать различные проявления корруп-
ции, выделить их  причины, разрабатывать соответ-
ствующие экономические институты по  снижению 
коррупционной деятельности, но не дают возможно-
сти оценить ее размеры на макроуровне [18, 19].

В Бела руси ежегодно в  рамках изучения состоя-
ния бизнеса на базе Исследовательского центра ИПМ 
проводятся опросы малых и  средних организаций, 
включая блок вопросов о  коррупции (степень рас-
пространения, инициаторы, причины и последствия 
коррупции, инструменты ограничения) [20–22].

В странах Балтии начиная с  2009  г. рассчиты-
вается индекс теневой экономики, основанный 
на  данных выборочных обследований руководи-
телей компаний и менеджеров  [23]. В 2015 г. опро-
шено 500 респондентов в Эстонии, 505 – в Латвии, 
501 – в Литве; обследование проводилось Центром 
поддержки Бизнеса при Стокгольмской школе эко-
номики (SSERIGA). Анкета опроса состояла из четы-
рех частей: 1) внешние воздействия; 2) скрытая дея-
тельность; 3) характеристики организации (пред-
принимателя); 4)  позиция респондента. Сначала 
задаются вопросы о  степени удов лет воренности 
существующим экономическим законодательством, 
налоговой политикой, затем о  неформальном биз-
несе, структуре и  эффективности бизнеса, фирмы 
и  в  заключение – мнение респондента о  причинах 
ухода от налогов.

Вычисление индекса осуществляется поэтапно: 
1)  оценка степени сокрытия занятости и  доходов 
непосредственно по данным обследования; 2) оцен-
ка теневого производства каждой фирмы как  взве-
шенная средняя по  скрытой занятости и  скрытому 
доходу; 3) определение взвешенной средней объе-
ма теневой экономики исходя из данных по каждой 
организации. Результаты расчетов показали, что 
в  2015  г. размер ТЭ снизился во  всех трех странах 
Балтии и составил 14,9 % от ВВП в Эстонии, 21,3 % – 
в Латвии, 15 % – в Литве (таблица 3).

Обобщение результатов проводившихся иссле-
дований привело к  выводу, что в  настоящее время 
в  странах с  транзитивной экономикой для  оценки 
нелегальной деятельности целесообразно использо-
вать совокупность подходов и методов.

1. Оценивать ТЭ в  целом, включая нелегальную 
составляющую. С  этой целью в  первую очередь 
используются монетарные методы, согласно кото-
рым исследователь на основе анализа базисных тен-
денций выбирает начальный год с  минимальным 
уровнем ТЭ и, следовательно, нормальным соотно-
шением наличных денег и вкладов. Предполагается, 
что большинство сделок в  скрытой и  нелегальной 
экономике совершается с использованием наличных 
денег, а  размер превышения их  нормальной доли 
в широкой денежной массе свидетельствует об опре-
деленном уровне ТЭ. При построении эконометриче-
ской модели в качестве неучтенных факторов можно 
рассматривать влияние ТЭ.

2.  Проведение ряда специальных обследований, 
направленных на  выявление нелегальной экономи-
ки по  отдельным ее видам (опрос врачей-нарколо-
гов, работников МВД, таможенных служб). Авторами 
предлагаются специальные выборочные мини-об-
следования, охватывающие не более 100–200 респон-
дентов и  базирующиеся на  целевых или  квазислу-
чайных методах отбора [1, с. 201–206].

3. Формирование балльных оценок коррупционных 
рисков, опирающихся на  опросы предпринимателей 
(Transparency International, Rand Corporation и т. д.).
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Таблица 2 – Рейтинг стран мира за 2017 г. по коррупционным рискам 

Позиция Страна Общая
оценка

Взаимодействие 
бизнеса с властью

Анти-
коррупцион ное 

законодательство

Прозрачность
власти и деятельность

государственных 
органов

Возможность 
контроля 

власти 
обществом

1 Швеция 5 6 7 1 5

2 Новая Зеландия 6 7 11 2 8

3 Норвегия 7 13 1 3 1

4 Финляндия 8 9 13 8 4

5 Соединенное 
Королевство

10 12 7 5 12

6 Нидерланды 11 13 15 6 11

7 Дания 11 12 14 18 2

8 Германия 13 15 19 12 9

9 Эстония 14 17 2 16 11

10 Швейцария 14 17 12 17 7

11 Австрия 15 19 15 11 12

12 Канада 16 23 13 8 10

13 Сингапур 16 1 8 16 46

14 Исландия 16 18 18 13 15

15 Гонконг 16 4 5 12 48

16 США 17 22 23 8 14

17 Люксембург 17 18 18 17 16

18 Ирландия 18 12 22 29 15

19 Австралия 18 23 10 13 15

20 Франция 22 28 21 10 21

21 Бельгия 22 27 20 20 14

22 Литва 22 30 13 23 9

23 Португалия 22 28 17 22 14

25 Грузия 23 16 17 31 32

26 Япония 24 22 27 28 23

28 Тайвань 26 24 53 31 14

31 Чили 27 31 11 25 27

32 Израиль 27 39 30 14 17

34 Словения 29 38 18 24 22

35 Уругвай 30 42 10 30 14

36 Лихтенштейн 30 37 15 – 8

37 Чешская Рес пуб ли ка 31 40 27 29 19

38 ОАЭ 32 8 15 53 61

39 Польша 32 38 22 35 21

40 Словакия 33 48 20 29 13

42 Латвия 33 33 18 58 15

43 Италия 34 42 60 22 23

45 Испания 35 39 36 35 27

48 Катар 36 24 26 49 49

… … … … … … …

127 Украина 53 65 36 52 38

134 Бела русь 55 46 43 60 71

144 Россия 56 57 61 51 58

… … … … … … …

196 Южный Судан 82 80 90 86 79

197 КНДР 82 86 86 … 100

198 Туркменистан 85 83 88 85 87

199 Венесуэла 85 100 60 81 70

200 Сомали 88 78 100 100 91

Источник: [17].
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4.  Проведение косвенных досчетов (например, 
средний уровень потребления наркоманами нар-
котических веществ, умноженный на  предполага-
емую численность лиц, употребляющих наркоти-
ки). Используется отчетность правоохранительных 
органов, организаций здравоохранения, страхова-
ния и т. д.

5. Построение сводного индекса теневой экономи-
ки, используя данные опросов бизнесменов о скры-
тых доходах, скрытом фонде оплаты труда, скрытой 
занятости, взвешенных по «вкладу» фирм в ВВП. 

С учетом использования комбинации имеющих-
ся информационных источников, включая статот-
четность, данные мини-обследований, экспертных 
опросов, вторичные источники информации, а также 
результаты косвенных оценок на основе метода ана-
логий и монетарных методов, авторами предлагает-
ся система сводных и частных показателей незакон-
ной экономики.

Сводные показатели отражают размеры нелегаль-
ной экономики в целом и включают объем производ-
ства товаров и услуг нелегальной экономики, числен-
ность занятых в ней.

Основные показатели объема производства това-
ров и  услуг в  нелегальной экономике − это  валовой 
внутренний продукт и выпуск, созданные в нелегаль-
ной экономике. Целесообразно привести несколь-
ко возможных вариантов расчета: по  монетарным 
методам, методам скрытых переменных, мягкого 
моделирования, коллажа [1–3, 5, 24–27]. Каждый 
из них имеет свои преимущества и недостатки.

Монетарные методы путем относительно простых 
вычислений позволяют оценить скрытые и нелегаль-
ные компоненты теневой экономики. Однако гипоте-
зы, лежащие в основе монетарных методов, в опреде-
ленной мере условны: избыток наличных денег может 
быть обусловлен не  только влиянием теневой дея-
тельности; подпольные сделки могут осуществлять-
ся не только в наличных деньгах, но и в чеках (метод 
Гутмана); высокие налоговые ставки  – лишь одна 
из  причин существования скрытой и  нелегальной 
экономики (эконометрические монетарные методы) 
и т. д. Монетарные методы дают достаточно обосно-
ванные относительные показатели размеров теневой 
экономики, но при исчислении абсолютных показате-
лей появляется проблема определения базового пери-
ода: сложно выделить год или несколько лет, в течение 
которых скрытая и  нелегальная экономика не  суще-
ствовали или имели минимальный объем. Кроме того, 

монетарные методы целесообразно применять лишь 
при полном развитии денежных отношений.

Мягкое моделирование, или  оценки детерминан-
тов (Фрей), основаны на  определении факторов-де-
терминантов теневой экономики и  оценке относи-
тельных размеров теневой деятельности в  одной 
стране за  длительный период времени или  в  раз-
ных странах за  один период. Возможные факторы: 
уровень на ло го обло же ния, государственного регу-
лирования, занятость, продолжительность рабочей 
недели, доля иммигрантов, уровень преступности, 
степень развития наркобизнеса, проституции и т. д. 
Используется эконометрическая процедура регрес-
сии детерминантов Дi на  неизвестную зависимую 
переменную НЭ (размер нелегальной экономики); 
на основе дополнительной информации о детерми-
нантах определяется вес каждого фактора (αi). Стро-
ятся модели следующего вида: НЭ = ΣαiДi + Е; 0 ≤ αi ≤ 1;  
Σαi = 1.

Метод скрытых переменных (Фрей, Век, Джайлс), 
MIMIC- и  DYMIMIC-методы (Шнайдер) позволяют 
определить одновременное использование показа-
телей и факторов теневой (нелегальной и скрытой) 
экономики. При этом используется система специ-
ализированных приемов LISREL. Алгоритм оцени-
вания включает: 1) задание набора детерминантов 
Дi определяет величину ТЭ с ошибкой μ; 2) наблю-
даемая переменная (ТЭ) замещается набором инди-
каторов; 3) индикаторы Ij нелегальной экономики 
измеряются с ошибкой Еj; 4) можно установить лишь 
относительную величину индикаторов Ij по величи-
не ТЭ.

Схема модели имеет вид
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......

...

... 11

, 

где ТЭ = ΣgiДi; 
gi − вес детерминантов.
Формально DYMIMIC-модель состоит из  двух 

частей: модели структурного равновесия и  оценоч-
ной (измерительной) модели. Структурное равнове-
сие выражает линейную регрессионную зависимость 
скрытой переменной от  факторов. Измерительная 
модель строится как уравнение линейной регрессии, 
где результативные признаки зависят от  скрытой 
переменной [12, 24, 28, 29].

По методу скрытых переменных в  1985  г. (Фрей, 
Век) были определены относительные размеры 
ТЭ в  17 странах-членах ОЭСР. Оценки находились 
от  2,5–4 до  13  % от  ВВП, оценки Шнайдера в  сред-
нем за 1991–2015 гг. колеблются от 7–10 (Швейцария, 
Австрия, Нидерланды, Япония) до  50–60  % от  ВВП 
(Азербайджан, Бенин, Боливия, Габон, Грузия, Гвате-
мала, Гаити, Нигерия, Танзания, Таиланд, Зимбабве) 
[12, с. 50–54].

Моделирование позволяет учесть совокупность 
множества факторов и  показателей теневой эконо-

Таблица 3 – Индекс ТЭ в странах Балтии  
в 2009–2015 гг., % от ВВП

Год Эстония Латвия Литва

2009 20,2 36,6 17,7

2010 19,4 38,1 18,8

2011 18,9 30,2 17,1

2012 19,2 21,1 18,2

2013 15,7 23,8 15,3

2014 13,2 23,5 12,5

2015 14,9 21,3 15,0

Источник: [12; 23, с.13].
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мики, использовать обширный исходный статисти-
ческий материал, но  характеризуется сложностью 
расчетов, сложностью построения адекватной эконо-
метрической модели, определяются только относи-
тельные размеры теневой (нелегальной) экономики. 
Полученные результаты зависят от  базового года, 
правильности выбора детерминантов и индикаторов 
теневой экономики, их веса.

Метод «коллажа» позволяет выделить и  оценить 
нелегальную часть теневой экономики, но  вслед-
ствие использования разнородной статистической 
информации предполагает высокую степень искаже-
ния результатов.

Обобщенная оценка ВВП, произведенного в неле-
гальной (или  нелегальной и  скрытой) экономике, 
определяется как средняя арифметическая или гео-
метрическая полученных скорректированных гра-
ниц теневой экономики.

Численность занятых в  нелегальной экономике 
может быть определена только путем суммирова-
ния показателей занятости по  отдельным видам 
незаконной деятельности с использованием данных 
правоохранительных органов, организаций здраво-
охранения, экспертных оценок, специальных обсле-
дований.

Частные показатели количественно характеризуют 
отдельные стороны нелегальной экономики и  под-
разделяются на  стоимостные показатели производ-
ства по отдельным видам нелегальной деятельности 
и  косвенные индикаторы. Первая группа охваты-
вает показатели выпуска (добавленной стоимости) 
по  наркобизнесу, проституции, торговле крадены-
ми товарами, браконьерству, изготовлению пират-
ских копий программного обеспечения, носителей 
аудио- и видео информации, контрабанде. По каждо-
му из перечисленных видов запрещенного производ-
ства оценка показателей возможна как  со  стороны 
ресурсов, так и  со  стороны использования или  рас-
пределения. Например, при  измерении незаконной 
деятельности, связанной с  наркотиками, целесо-
образно определить границы внутреннего производ-
ства по каждому виду наркотиков, расходы на конеч-
ное потребление (количество потребителей  × коли-
чество наркотика, потреб ляемое одним наркоманом 
за год × цена за 1 грамм или дозу наркотика) и дохо-
ды занятых в  наркоиндустрии. Проведение подоб-
ных расчетов предполагает комбинацию экспертных 
оценок, косвенных расчетов, информации правоох-
ранительных органов, организаций здравоохране-
ния, специальных выборочных обследований и тре-
бует значительных трудовых и  финансовых затрат  
[6, 7, 27, 29].

Косвенные индикаторы нелегальной экономики 
(вторая группа) включают совокупность показате-
лей, которые в  настоящее время имеются в  формах 
статистической и  ведомственной отчетности, отра-
жают отдельные аспекты незаконной деятельности 
или косвенно характеризуют ее объем. К ним отно-
сятся: общая сумма хищений, недостач, порчи цен-
ностей; число экономических зарегистрированных 
и раскрытых преступлений, всего и по видам; коэф-
фициенты уровня и раскрываемости экономических 
преступлений; показатели результатов проверок, 

проводимых органами государственного контроля 
(причиненный ущерб, выявленный КРУ Министер-
ства финансов, включая незаконные выплаты денеж-
ных средств; доля налогоплательщиков, утаивающих 
доходы, допричисление в  бюджет по  результатам 
налоговых проверок и др.) [1, 2, 13].

В соответствии с предлагаемым подходом, автора-
ми рассчитаны варианты сводных оценок нелегаль-
ной и  скрытой экономики в  Рес пуб ли ке Бела русь, 
а  также некоторые частные показатели незаконной 
деятельности.

Итоги расчетов по  монетарным методам хотя 
и  представляются завышенными: в  1995  г. размер 
незаконной и скрытой экономики предположитель-
но составлял 30−37 % от ВВП, в 2000−2005 гг.− 42−44 % 
от ВВП, в 2012–2017 гг. – 28–29 % от ВВП; по комби-
нированному монетарному методу в  1995  г. изме-
нение доли наличных денег в общей денежной мас-
се на  22  % было обусловлено теневой экономикой, 
в 2000–2005 гг. − на 55−70 %, в 2012–2017 гг. – 55–60 %, −  
но  позволяют сделать вывод о  наличии общей тен-
денции роста незаконной и  скрытой экономики  
[1–3, 30, 31].

Гипотеза о  росте нелегальной и  скрытой эконо-
мики подтверждается показателями экономической 
преступности: с  1990 по  2009  г. в два раза увеличи-
лось число зарегистрированных экономических пре-
ступлений, в  частности, связанных с  наркотиками 
− в 14 раз, преступлений против интересов службы − 
в три раза. В 2013–2017 гг. число зарегистрированных 
преступлений против порядка осуществления эко-
номической деятельности, за  исключением 2016  г., 
когда все показатели резко возросли, снижалось: 
2013 г. – 1786; 2015 г. – 1599; 2016 г. – 1913; 2017 г. – 
1747. Это  может быть обусловлено как  снижением 
уровня экономической преступности, так и  ростом 
ее латентности. По  результатам опросов 10  % фирм 
работают с  «откатами», т. е. выплатой вознагражде-
ния за  совершенную сделку, выигранный тендер. 
Вследствие резкого роста объемов таможенных опе-
раций, расширения номенклатуры выпускаемой 
продукции наблюдается практика различного рода 
махинаций с таможенными документами, в частно-
сти сокрытие объемов экспорта. Таможенные махи-
нации занимают от 15 до 60 % теневого бизнеса пред-
приятий [13, 21, 22, 32].

Заключение

Предложенная методология измерения нелегаль-
ной экономики, учитывающая ее структурирование 
по  степени законности, видам незаконной деятель-
ности и  основанная на  расчете сводных и  частных 
индикаторов с  использованием комбинации моне-
тарных, эконометрических методов, метода анало-
гий, экспертных оценок, первичных и  вторичных 
источников информации, выборочных обследова-
ний, позволяет более объективно оценить границы 
и  возможности регулирования нелегальной эконо-
мики, расширить информационную базу для приня-
тия управленческих решений в  области ограничи-
тельной политики, налогового, финансового, мезо- 
и макроэкономического регулирования.
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