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Теневая экономика в Кыргызской Республике

Проблемам учета теневой экономики в республике начали уделять внимание с
1995г., когда встала проблема недоучета ВВП. Были пересчитаны данные за
1992-1994гг. Дорасчеты произведены по сектору «домашние хозяйства» на
торговлю и общественное питание, транспорт и составили в 1993г. 3,2
процента к ВВП, в 1994г. - 6 процентов к ВВП.

С 1995г. были проделана большая работа по совершенствованию учета и
методологии дорасчета не учитываемой части экономики. Разработаны
методики определения объемов неформального сектора по торговле,
транспорту, образованию, здравоохранению, по финансово-посреднической
деятельности, жилищному хозяйству, бытовому обслуживанию и др.
Разработаны методики учета скрытых объемов товарооборота, платных услуг
населению.

Итогом проделанной работы были временные «Методические рекомендации по
расчету объема «теневой» экономики», которые были рассмотрены на Научно-
методологическом совете и утверждены постановлением Нацстаткомитета.
Однако в данных Рекомендациях теневая экономика рассматривалась только
со стороны производства: по отраслям экономики.

Вопрос измерения неучтенной экономической деятельности при составлении
национальных счетов до сих пор актуален для Кыргызской Республики.
Подробная и уточненная методология расчетов теневой экономики отражена
в рекомендациях, подготовленных по проекту Всемирного Банка.
Указанная работа была выполнена совместной рабочей группой, в составе
специалистов Национального статистического комитета Кыргызской
Республики и консультанта по линии Всемирного Банка. Проектом охвачены
оценки теневой экономики с учетом всех трех методов расчета ВВП за 1995-
1997 годы. В настоящее время работа продолжается и Нацстаткомитетом
произведены расчеты за 1998 год. Параметры скрытой и неформальной
деятельности, включенные в официальные расчеты СНС, за 1995-1998
годы отражены в таблице 1.

Согласно данных разработок производятся дорасчеты на «скрытую»
экономическую деятельность по секторам нефинансовых и финансовых
корпораций, домашних хозяйств. При этом сектор домашних хозяйств
разделен на производство в неформальном секторе в соответствии с
правилами (с учетом приобретенных лицензий, патентов)и скрытый (не столько
от органов статистики, сколько не уплачивающий никаких налогов).

Со стороны образования доходов, рассчитаны теневые доходы домашних
хозяйств. Данный объем рассчитан с использованием «усеченного»
финансового счета для сектора домашних хозяйств. В отраслевом разрезе
данные оценки не производились. Элементы скрытой экономики в
использованном ВВП (потребление домашних хозяйств) также
рассматривались как бы со стороны продавцов, т.е. скрытые продажи товаров
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и оказанные услуги. Дорасчет на контрабандную продукцию производился на
основе балансов отдельных продуктов.

Более подробная информация о проделанной работе отражена в докладе
«КЫРГЫЗСТАН: ДОКЛАД О ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ», подготовленном
экспертом Всемирного Банка и Нацстаткомитетом и направленным в Ваш
адрес за № 18-04/464 от 03.04.2000г.

Таблица 1:  Параметры скрытой и неформальной экономической деятельности

1995 1996 1997 1998

(в процентах к ВВП)

Добавленная стоимость, полученная в результате  

скрытого и неформального производства 47,2 54,5 51,1 48,7

     в том числе:

     неформальное производство, в соответствии

     с правилами 39,4 47,2 42,9 39,2

     теневое производство 7,8 7,3 8,2 9,5

         скрытая часть неформального производства 5,1 4,6 5,7 7,9

         скрытое производство в нефинансовом секторе 2,7 2,7 2,4 1,6

Скрытые и смешанные доходы 48,6 59,2 47,0 69,9

     в том числе:

     смешанный доход, в соответствии с правилами 39,4 47,2 42,9 39,2

     теневой доход 9,2 12,0 30,7

          скрытая часть смешанного дохода 5,1 4,6 7,9

          скрытый доход 4,2 7,4 22,8

Элементы использования доходов на потребление

из скрытых источников 60,1 67,7 57,1 80,0

     в том числе:

     элементы неформального потребления (легального) 37,2 47,0 36,4 54,7

     элементы потребления из скрытых источников 22,9 20,7 20,7 25,3


