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Аннотация. В статье рассмотрены основные методы измерения теневой 

экономики. При анализе методов оценки раскрыты содержание каждого 

метода, выделяет его преимущества и недостатки. Автор рассматривает 

специфику применения методов измерения теневой экономики для 

государственных органов власти.   
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Abstract. The article describes the main methods of measuring the shadow 

economy. The author reveals the contents of each method, highlights its advantages 

and disadvantages in the analysis of assessment methods.The author considers the 

specifics of application of methods of measurement of shadow economy to public 

authorities. 
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Одной из насущных проблем современной науки и практики остается 

проблема измерения масштабов теневых экономических отношений и оценки 

ущерба от ее воздействия на легальную экономику. 

К сожалению, в мире не существует единого определения «теневой 

экономики», равно как и  отсутствует единая методика количественной оценки 
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размеров теневых операций. В зависимости от сферы изучения, научных 

представлений и интересов исследователей  теневой экономики выделяют 

разнообразные методы ее измерения.  

Согласно одному из подходов к классификации методов измерения 

теневой экономики, всю совокупность методов можно разделить по уровню 

проведения исследования на макро- и микрометоды. Причем одни и те же 

методы могут быть применены для всех уровней исследования. [1, c.45]  

Методы можно разделить и на прямые и косвенные.  

К прямым методам относятся методы, основанные на информации, 

полученной при непосредственном наблюдении за участниками теневых 

отношений или путем проведения опросов, анкетирования или 

интервьюирования. 

К косвенным методам относятся методы, основанные на анализе 

показателей официальной статистики, министерств, ведомств, специальных 

служб. 

Идеальных методов оценки теневой экономики не существует. Каждый 

метод применим при определенных условиях и в отдельных сферах 

общественных отношений.  Многие органы государственной службы, изучая 

различные аспекты теневых экономических отношений, используют либо 

прямые, либо косвенные методы исследования. Рассмотрим их более подробно 

(рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Классификации измерения теневой экономики [3] 



Оценка теневой экономики на макроуровне во многих случаях носит 

приблизительный характер, многие методы расчета основаны на определенных 

допущениях, с определенной долей вероятности и не могут быть использованы 

для оценки нерегистрируемой экономики на микроуровне. 

Так или иначе, все методы имеют свои преимущества и недостатки 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Методы измерения теневой экономики 

Вид метода 

оценки теневой 

экономики 

Суть метода  Преимущества Недостатки Государственные 

органы, использую-

щие метод 

Прямые методы  

Выборочное 

обследование 

Изучение количест-

венной характерис-

тики отдельных 

областей экономи-

ческих явлений 

Данные методы 

дают достаточно 

надежные 

результаты. 

Сложности в сборе 

данный. 

Возможность 

искажения 

информации 

Министерства, 

ведомства, 

инспекции, их 

структурные 

подразделения 

Оценка 

расхождений 

между 

документами и 

выборочными 

проверками 

Сопоставление 

документов с 

фактическими 

данными 

Дает хорошие 

результаты для 

расчета скрытых 

операций на 

отдельных 

предприятиях. 

Охватывает 

незначительную 

часть теневой 

экономики 

 

Оценка теневой 

составляющей 

по структуре 

потребления 

домашних 

хозяйств 

Опрос респондентов  

в роли потребителя 

Определяется не 

только абсолютная, 

но и относительная 

стоимость потреб-

ленных домохо-

зяйствами товаров и 

услуг. Выделяется 

специфика теневых 

товаров и услуг. 

Занижение объемов 

теневого производ-

ства. Неполнота 

охвата, связанная с 

расхождением 

потребления.  Воз-

можность искаже-

ния информации 

 

 

 

 

 

Косвенные методы  

Монетарные 

методы 

Основан на 

зависимости между 

объемом находя-

щейся в обращении 

денежной массы и 

произведенным 

ВВП при неизмен-

ной скорости обра-

щения денег 

Применимы при 

полном развитии 

денежных отно-

шений в стране 

Спорность 

предположений и 

допущений. Не 

учитывается ин-

фляция и накопле-

ния домохозяйств. 

Сложно определить 

времен-ной лаг 

расчетов. 

Государственные 

органы статистики, 

министерства и 

департаменты 

экономического 

развития 

Балансовый 

метод 

Сопоставление 

взаимосвязанных 

показателей: дохо-

дов и расходов, 

ресурсов и исполь-

зования. 

Основывается на 

статистических 

данных, результаты 

наиболее достовер-

ны, чем в пред-

шествующих 

методах. 

Выявленные расхо-

ждения могут счи-

таться эквивален-

том скрытой эконо-

мики, если эти 

показатели и их 

составные части 

правильно  

рассчитаны. 

Государственные 

органы статистики, 

министерства и 

департаменты 

экономического 

развития 



Продолжение   таблицы  1 
Ресурсный 

метод 

Сопоставление 

нормативов 

потребления 

ресурсов и общей 

величины 

потребления 

ресурсов  

конкретным 

субъектом или 

отраслью. 

Основывается на 

статистических 

данных, что 

предполагает 

большую 

достоверность 

результата 

Не учитывается 

вероятность потерь 

на производстве. 

Государственные 

органы статистики, 

отраслевые 

министерства и 

ведомства 

Экспертный 

метод 

Корректировка 

статистических 

показателей с 

учетом мнения 

специалистов.  

Применим в 

отсутствии 

сведений или из-за 

трудности подбора 

математического 

аппарата. 

Субъективность.  

Отсутствие 

доказательств 

оценки. 

 

Государственные 

органы статистики, 

отраслевые 

министерства и 

ведомства 

 

В большинстве случаев органы государственной власти используют один 

или два метода измерения теневой экономики. Отраслевые министерства и 

ведомства, имея возможность оперировать результатами социологических 

опросов и различных процедур проверки (налоговые проверки, таможенные 

досмотры и т.п.), имеют возможность получить с их помощью детальную 

информацию о том или ином виде теневой экономической деятельности. 

Однако не все респонденты представляют полную и достоверную информацию 

об исследуемой теневой активности, к которой они могут иметь прямое или 

косвенное отношение. 

На наш взгляд, такие методы оценки, как выборочное обследование и 

опрос применимы лишь на микроуровне. Они носят ограниченный характер в 

отличие от косвенных методов расчета. Косвенные методы оценки теневой 

экономики основаны преимущественно на экономических показателях 

официальной статистики, данных специализированных органов, поэтому в 

большинстве случаев приближенный к действительности результат.  

Как показывают результаты расчетов, прямые методы дают, как правило, 

заниженную оценку теневой экономики; косвенные методы, методы скрытых 

переменных, мягкого моделирования, структурный метод – завышенную [2]. 



На наш взгляд, для полноценного обследования необходимо применять 

несколько методик оценки, что может дать возможность подтвердить или 

опровергнуть выдвинутые предположения. 

Наиболее объективная оценка теневой экономики возможна при 

комплексном использовании различных методов. 

Для выбора метода оценки теневой составляющей экономической 

деятельности важно учитывать ряд факторов: 

- уровень исследуемого объекта (микро-, мезо-, макроуровень), 

- характерные особенности; 

- глубину исследования; 

- характер анализируемой информации. 

Выбор методики и количественная оценка масштабов теневой экономики 

региона важна не только для подтверждения гипотез и доказательства скрытых 

факторов, а в большей степени для проведения грамотной  политики с целью 

минимизации ущерба, наносимого теневой экономикой государству или 

региону.  
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