
STA – 2007038

ORIGINAL: ENGLISH



Исчерпывающие показатели ВВП

и неучтенной экономики

Адриан М. Блум и Маник Л. Шреста

Проект

Рабочий документ МВФ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД



© 2000 International Monetary Fund WP/

Рабочий документ МВФ

Статистическое управление

Исчерпывающие показатели ВВП и неучтенной экономики

Подготовили Адриан М. Блум и Маник Л. Шрестра

Санкционировано к распространению Адрианом М. Блумом

Октябрь 2000 года

Резюме

Выссказанные в настоящем рабочем документе взгляды принадлежат авторам и не обязательно

представляют взгляды МВФ или политику МВФ. Рабочие документы содержат описание текущих

исследований автора (авторов) и публикуются с целью получения замечаний и стимулирования

дискуссии.

Полнота оценок в системе национальных счетов имеет важное значение; однако ей
часто мешают пробелы в учете экономической деятельности – так называемая

“неучтенная экономическая деятельность”. В настоящем документе излагаются

прагматичные статистические подходы, обеспечивающие включение неучтенной

экономической деятельности в национальные счета. В ней излагаются возможные

источники и методы отражения, которые могут быть использованы для отражения

неучтенной экономической деятельности и рассматриваются конкретные аспекты

использования косвенных источников и методик. Кроме того, в документе подробно
рассматриваются методы проведения статистических обследований с целью сбора

данных о неучтенной экономической деятельности, особенно об экономической
деятельности сектора домашних хозяйств.

Номера классификации JEL:

Ключевы

е слова:
Национальные счета, неучтенная деятельность, скрытая деятельность,
неофициальная деятельность

Адрес электронной

почты автора:
Abloem@imf.org; mshrestha@imf.org



Содержание Стр.

I. Введение ...........................................................................................................................3

II. Неучтенная экономическая деятельность и СНС 1993 года........................................8
A. Границы производства в СНС 1993 года ..................................................................8
B. СНС 1993 года о понятиях скрытой, незаконной и неформальной

деятельности .............................................................................................................8
C. Учтенная и неучтенная деятельность – полезное разграничение для целей

составления национальных счетов .......................................................................11

III. Подходы к охвату неучтенной экономики ..................................................................13

IV. Источники и методы оценки неучтенной экономической деятельности ................16
A. Общие замечания ......................................................................................................16
B. Некоторые соображения об использовании источников косвенных данных .....17
C. Общие методы оценки ..............................................................................................19
D. Источники и методы в конкретных отраслях.........................................................24
E. Конкретные вопросы .................................................................................................30
F. Вопросы скрытой деятельности ...............................................................................34
G. Вопросы, касающиеся незаконной деятельности ..................................................35

V. Развитие источников данных ........................................................................................37
A. Общие замечания ......................................................................................................37
B. Сбор данных о некорпоративной деятельности домашних хозяйств ..................38

VI. Заключительные замечания ..........................................................................................41

Библиография.........................................................................................................................42



- 3 -

I. ВВЕДЕНИЕ

В большинстве случаев использования национальных счетов одним из

важнейших требований является полнота; однако достижению этой полноты часто

препятствуют пробелы в отражении экономической деятельности, так называемой
«неучтенной экономической деятельности». Разработаны несколько упрощенных

методов выведения исчерпывающих оценок национальных счетов с использованием

подхода макромоделирования, однако в настоящем документе утверждается, что лишь

детальный анализ пробелов и возможностей их преодоления может привести к

оценкам достаточного качества.

Отсутствие полноты национальных счетов связано с несколькими, однако не
полностью идентичными понятиями. В настоящем документе упор будет сделан на

неучтенную экономическую деятельность, однако видными конкурирующими

концепциями являются скрытая экономика, незаконная деятельность и
неорганизованный сектор экономики

1. Несомненно, эти понятия в значительной мере

совпадают, однако различия между ними также являются существенными. Эти
вопросы будут рассмотрены в следующем разделе документа – для целей настоящего

введения по-видимому достаточно отметить, что эти противоречащие друг другу

понятия не равноценны полноте. Неорганизованный сектор экономики вполне может

учитываться, деятельность, скрываемая от налоговых органов, вполне может
отражаться в статистике и незаконная деятельность вполне может включаться

(непосредственно или косвенно) в официальную статистику. Таким образом, при
рассмотрении полноты национальных счетов понятие неучтенной экономической

деятельности представляется наиболее актуальным, в связи с чем мы и сосредоточим

внимание в настоящем документе на этом понятии.

Во многих странах недостаточная полнота национальных счетов привлекает

внимание широкой аудитории, что стимулируется такими авторами, как Фейдж и

Шнейдер. Хотя недостаточный охват представляет проблему многих переменных

показателей национальных счетов, указанные авторы сосредоточили внимание на

ВВП. Поскольку во многих странах это может быть обоснованная направленность, и в

силу огромного значения оценок ВВП для системы национальных счетов в целом, в
настоящем документе сделан упор и на полноту оценок ВВП.

Неполнота оценок ВВП создает серьезные помехи как для пользователей так и

для составителей национальных счетов. Помехи для пользователей связаны с тем, что
отсутствие полноты создает искаженную картину экономики. Что касается

1
Неорганизованная экономика часто именуется «неорганизованным сектором

экономики». Однако во избежание путаницы с концепцией институционального

сектора в национальных счетах мы предпочитаем неорганизованную экономику или

деятельность.
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показателей ВВП, то результатом неспособности обеспечить исчерпывающий охват

всех видов экономической деятельности являются следующие искажения:

• Систематическое искажение темпов роста. Можно ожидать значительного

систематического искажения темпов роста при наличии крайне выраженных

расхождений в экономическом развитии неучтенного и учтенного секторов

экономики (например, если неучтенный сектор экономики является важным

генератором экономического роста).
• Ошибочная информация о структурных изменениях в экономике. Масштабы

недостаточного охвата или его отсутствие варьируются в зависимости от видов

деятельности и переменных показателей. В силу того, что исходные факторы,
определяющие их изменение, могут различаться между собой и причины

недостаточного охвата или его отсутствия могут варьироваться, отражаемые
данными структурные изменения могут создавать крайне искаженную картину.

• Ошибочная информация об уровне переменных (например, уровне ВВП). Ясно, что
выпадение из учета элементов экономики повлечет отклонение в сторону

уменьшения уровня переменных, что воспрепятствует международной
сопоставимости и использованию данных для определения долей (например, долей
расходов) и отношений (например, процента торгового баланса от ВВП).

• Искажения, затрагивающие внутреннюю состоятельность национальных счетов.
Национальные счета представляют собой интегрированную систему, требующую

единообразного отражения связанных потоков. Отражение одного элемента
определенной деятельности (расходы на товары и услуги, произведенные
домашними хозяйствами) при исключении другого элемента этого же вида

деятельности (производство товаров и услуг) оборачивается несогласованностью
счетов и ошибками в балансирующих статьях.

Неполнота оценок ВВП является значительным препятствием для составителей

статистических данных, поскольку, как отмечалось выше, ВВП часто играет

важнейшую роль в системе национальных счетов. Во многих странах оценки
национальных счетов основаны главным образом на оценках ВВП в производственном

разрезе, тогда как разбивка по категориям расходов и доходов (если имеет место)
выводится на базе оценки ВВП исходя из производства (это в особенности относится к

квартальным оценкам национальных счетов). Подобным же образом счета

институциональных секторов системы национальных счетов часто привязаны к

оценкам ВВП на производственной основе, и счета производства обычно являются

отправной точкой при составлении счетов доходов, операций с капиталом и

финансовых счетов.

Было предложено несколько подходов с целью достижения полноты оценок

ВВП. Их можно разделить на две категории, а именно, (i) методы
макроэкономического моделирования и(ii) статистические подходы. К числу методов

макроэкономического моделирования, получивших определенную (иногда
преходящую) известность относятся денежно-кредитный подход (например, подход,
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предложенный Фейджем) и подход, основанный на использовании глобальных

показателей. Суть денежно-кредитного подхода состоит в изучении взаимосвязей

между денежно-кредитными изменениями и официальными оценками ВВП с

помощью регрессионных методов исходя из ряда ограничивающих гипотез и

допущений. Эти гипотезы и допущения касаются скорости обращения денег,
наличного характера всех операций в теневой экономике, налогового бремени, связи
между денежной наличностью на руках и депозитами и т.д. Этот подход по существу

увязывает все денежно-кредитные сдвиги, которые нельзя объяснить с помощью
определенной модели, с недостаточным охватом официального ВВП.

Ярким примером денежно-кредитного подхода является подход, разработанный
Фейджем (1979) и основанный на формуле Ирвинга Фишера, приравнивающей выпуск

продукции к запасу денег и скорости их обращения (MV = PT; M = деньги, V =
скорость обращения, P = цены, T = суммарные операции). Подход Фейджа основан на

допущении о наличии постоянного соотношения во времени между между объемом

операций и официальным ВВП. Необходимо сделать допущения относительно

скорости обращения денег и взаимозависимости между суммарными операциями (PT)
и совокупным ВВП (официальным ВВП плюс доля, не включаемая в официальный
ВВП). Оценки суммарных операций можно было бы вывести из оценок денег,
находящихся в обращении, исходя из допущения об определенном постоянном

значении скорости обращения денег. Этот метод страдает рядом недостатков. Одно из
основных оснований для критики данного подхода состоит в том, что часть
находящихся в обращении денег (особенно купюры большого достоинства) в
действительности не находятся в обращении, а хранятся в качестве средства
сбережения. Кроме того, в случае использования данного подхода делается допущение

об отсутствии неучтенного экономического сектора в базовом году, и можно

сомневаться, что подобная ситуация существовала в каком-либо году2. Кроме того,
любые изменения в соотношении между суммарными операциями и официальным

ВВП относятся на счет неучтенного сектора экономики. Допущение о постоянстве

соотношения между операциями и официальным ВВП также представляется

рискованным. Большая часть приведенных критических замечаний может быть также

отнесена к другим денежно-кредитным подходам.

Ярким примером подхода с использованием глобальных показателей является

подход с привязкой к электроэнергии, предложенный Кауфманом и Калибердой

[Kaufmann and Kaliberda (1996)]. В рамках подхода с привязкой к электроэнергии

потребление электроэнергии служит единственным физическим показателем общей

экономической активности и делается допущение о стабильности взаимосвязи между

потреблением электроэнергии и выпуском продукции. Данный подход подвергается

серьезной критике из-за слабой связи между потреблением электроэнергии и

выпуском продукции в странах, где электроэнергия не является основным источником

2
Фейдж использует термин «теневая экономика».
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энергии в промышленном производстве. Кроме того, как отмечают, подобная
взаимосвязь не распространяется на другие виды деятельности (например, сельское
хозяйство). Взаимосвязь между потреблением электроэнергии и выпуском продукции

не является также стабильной. Большая часть приведенных критических замечаний

может быть также отнесена к другим методам использования глобальных показателей.

Одна общая сложность применения методов макроэкономического

моделирования состоит в том, что они дают лишь глобальную оценку по всей

экономике, тогда как для многих пользователей важнейшей информацией является

разбивка по видам расходов и отраслям. Хотя подобные методы полезны как средства

выявления некоторых аномалий во взаимосвязях между важными экономическими

переменными, они не могут быть использованы при составлении оценок

национальных счетов. Подобные подходы не только не допускают детальных и

конкретных корректировок с учетом конкретного случая, но и не позволяют

использовать в полной мере имеющиеся статистические данные, описывающие

текущую ситуацию.

В рамках статистических подходов акцентируется характер пропусков в

статистическом наблюдении и возможность заполнения этих пробелов с помощью

косвенной информации. В отличие от подходов с ипользованием макромоделирования,
при статистических подходах упор делается на составление оценок на основе

непосредственно релевантной информации; по этой причине мы назовем этот подход

«оценочным». Его важное отличие от подхода, использующего глобальные

показатели, состоит в том, что оценочный подход реализуется на ином уровне, на
котором допущения относительно взаимосвязей между показателями и выпуском

продукции становятся значительно более логичными.

Термин «неучтенная экономика» можно воспринимать двояко, а именно (i) в
плане прямого статистического наблюдения (ii) и в плане составления национальных

счетов. Если его воспринимать в плане прямого статистического наблюдения, то
неучтенная экономика означает все виды деятельности, в отношении которых не

существует стандартных специальных источников статистических данных,
охватывающих исчерпывающим образом эти виды деятельности. В плане составления

национальных счетов неучтенная экономика означает ту часть экономики, которая не
включается в национальные счета (то есть, пробелы в статистическом наблюдении на

основе первичных статистических данных, которые не восполняются с помощью

косвенных методов). Таким образом, в плане прямого экономического наблюдения
неучтенная экономика является более всеобъемлющим понятием, чем в плане

составления национальных счетов. Следует отметить, что цель настоящего документа

состоит не в том, чтобы установить концептуальную грань между учтенной и

неучтенной экономикой, а скорее в том, чтобы применить понятие неучтенной

экономики в качестве практического инструмента достижения исчерпывающего

измерения ВВП и его элементов. В этом смысле изложенные в настоящем документне

подходы и методы могут быть использованы с целью повышения качества оценок

видов деятельности, которые уже отражаются при осуществляемом составлении



- 7 -

национальных счетов (видов деятельности, в отношении которых не существует

специальных источников данных, но которые включаются с помощью косвенных

источников и методов) и распространения охвата на виды деятельности, которые не
включаются в существующие национальные счета.

Следует отметить, что масштабы неучтенной деятельности могут варьироваться

от периода к периоду в зависимости от программы сбора статистических данных в той

или иной стране и от усилий составителей национальных счетов, направленных на то,
чтобы оценить экономическую деятельность, не отражаемую специальной первичной

статистикой. Кроме того, производственное обеспечение определенного вида
деятельности (или элемента деятельности) возможно осталось неучтенным, тогда как
использование его результатов могло быть учтено, хотя и отдельно не указано.

В настоящем документе проводится мысль о том, что суть составления
национальных счетов составляет измерение экономических явлений с использованием

статистических наблюдений. Поскольку полные данные, основанные на
статистических наблюдениях, обычно отсутствуют, составителям национальных

счетов приходится опираться на косвенные источники и методики, что в определенной
степени подразумевает применение подхода, основанного на моделировании. Однако
цель по-прежнему будет состоять в возможно более точном измерении конкретного

экономического явления на подробном уровне с использованием конкретных

источников информации о других непосредственно или тесно связанных явлениях и

относящихся в максимально возможной степени к рассматриваемому отчетному

периоду. В процессе составления статистических данных следует применять

тщательный индивидуализированный подход с использованием всех доступных

источников и альтернативных процедур с целью исчерпывающего измерения ВВП.

Настоящий рабочий документ имеет следующую структуру. В следующем

разделе рассматриватриваются различные связанные концепции неучтенной

экономической деятельности применительно к Системе национальных счетов 1993
года (СНС 1993 года) и излагается прагматичный подход к составлению национальных

счетов. В разделе III излагаются в общих чертах подходы к охвату неучтенной

экономической деятельности. Источники и методы, которые могут быть использованы
и действительно используются во многих странах, описываются в разделе IV. В этом

же разделе рассматриваются общие проблемы, связанные с имеющимися первичными

статистическими данными, которые могут использоваться для охвата неучтенной
деятельности. В нем вкратце излагаются общие методы и также описываются

процедуры, применимые в конкретных отраслях. В разделе V рассматриваются

вопросы разработки новых источников данных. В разделе VI содержатся некоторые
заключительные замечания.
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II. НЕУЧТЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСНС 1993 ГОДА

A. Границы производства в СНС 1993 года

В СНС 1993 года определены границы производства системы и рекомендовано

измерение всех видов экономической деятельности в этих границах. Границы
производства СНС 1993 года включают (a) производство любых товаров для рынка
или собственного потребления, (b) предоставление любых услуг единицам, не
являющимся производителями, и (c) оказание жилищных услуг владельцами,
проживающими в своих жилых помещениях и домашних услуг, производимых
наемными работниками за плату [пункты 6.17 – 6.29 СНС 1993 года]. Под
исчерпывающим измерением производства понимается всеобъемлющий и точный

охват всех видов экономической деятельности в границах производства.

B. СНС 1993 года о понятиях скрытой, незаконной и неформальной деятельности

Из анализа в СНС 1993 года понятий скрытой, незаконной и неформальной

деятельности можно сделать заключение о затруднительности четкого разграничения

этих понятий и о том, что они частично совпадают, что ограничивает их полезность
для целей измерения. Как отмечалось во введении, с понятием неучтенной экономики

конкурируют понятия скрытой, незаконной и неформальной экономики. В СНС 1993
года производство описывается через понятия как видов деятельности, так и
институциональных секторов. На схеме 1 показана взаимосвязь между единицами

(предприятиями) и секторами, а также понятиями скрытой, незаконной и

неформальной экономики..

В СНС 1993 года описываются два основных вида единиц, а именно,
предприятия и заведения. Под предприятием понимается институциональная единица

в ее качестве производителя товаров и услуг (пункт 5.1 СНС 1993 года). Предприятие
может являться корпорацией (возможно квазикорпорацией), некоммерческой
организацией или некорпоративным предприятием. Некорпоративные предприятия
представлены исключительно государственными единицами или единицами домашних

хозяйств; они не образуют самостоятельного сектора, а причисляются к категориям
институциональных единиц, которым они принадлежат. У предприятияй может быть

одно или несколько заведений – производственных единиц (предприятий или его

частей), находящихся в одном месте и осуществляющих отдельную

(невспомогательную) производственную деятельность. Сгруппировав
институциональные единицы, мы получаем классификацию по институциональным

секторам, а сгруппирование заведений позволяет осуществлять классификацию по

видам экономической деятельности. В СНС 1993 года выделены пять

институциональных секторов, а именно, финансовые корпорации, нефинансовые
корпорации, правительство, некоммерческие организации, обслуживающие домашние

хозяйства (НКОДХ), и домашние хозяйства. Для наглядности, на схеме 1 эти сектора
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объединены в три группы (корпоративный сектор, НКОДХ и некорпоративные

предприятия).

В различных контекстах понятие неформальной деятельности имеет

различный смысл. В СНС 1993 года это понятие кратко рассматривается в связи с

делением сектора домашних хозяйств на подсектора и высказывается мысль о

возможной целесообразности проведения различия между формальнальной и

неформальной деятельностью, когда это уместно (пункт 4.159 СНС 1993 года). СНС
1993 года отсылает читателя к дальнейшему анализу неформальной экономики,
содержащемуся в «Резолюции о статистике занятости в неформальном секторе»,
принятой пятнадцатой Международной конференцией статистиков труда, МКСТ

(Женева, январь 1993 года). В этой резолюции содержатся технические указания по

статистике «неформального сектора». «Неформальный сектор» характеризуется в

общих чертах как состоящий из производственных единиц, чье основное назначение
состоит в том, чтобы обеспечить занятость и доходы для затрагиваемых лиц, и, как
таковой, является частью некорпоративных предприятий домашних хозяйств.
Неформальная деятельность определяется в параметрах производственных единиц.
Как показано на схеме 1, неформальная деятельность является элементом
некорпоративных предприятий домашних хозяйств. Однако согласие (даже на
понятийном уровне) в отношении установления границ неформальной деятельности в

рамках некорпоративных предприятий домашних хозяйств отсутствует. Определение
15-й МКСТ является относительно неопределенным, поскольку позволяет
использовать в зависимости от «национальных обстоятельств» несколько критериев в

комбинации или отдельно (например отсутствие регистрации и/или численность

занятых) для определения понятия неформальной деятельности. Кроме того,
операционные определения для целей сбора статистических данных значительно

варьируются по странам и исследованиям, посвященным неформальной экономике.
Конкретные исследования, посвященные конкретным видам неформальной

деятельности, могут быть полезны для конкретных целей. Понятие «неформального
сектора» представляет также аналитический интерес. Однако понятие «неформального
сектора» не представляет непосредственного значения для центральной структуры

национальных счетов. Для конкретных целей данные по неформальной экономике, как
она определяется с учетом национальных обстоятельств, но в рамках указаний 15-й
МКСТ, могут быть оформлены в виде дополнительных счетов.
Схема 1: предприятия, сектора и скрытая, незаконная и неформальная
деятельность
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Экономическая деятельность в границах производства

Предприятие

Некорпоративные предприятияКорпоративный

сектор

НКОДХ

Некорпоративны

е предприятия

государственных

единиц

Некорпоративны

е предприятия

домашних

хозяйств

� � � �

Часть деятельность является неформальной

Часть – скрытая

Часть –
незаконная

Часть деятельности может быть скрытой

Часть деятельности может быть незаконной

Примечание: размеры ячеек не отражают их относительной значимости.

В СНС 1993 года скрытая экономическая деятельность определяется как

законное производство, умышленно скрываемое от государственных властей с целью

уклонения от уплаты налогов и социальных взносов или от соблюдения

административных процедур и стандартов (пункты 6.34 – 6.36 СНС 1993 года).
Незаконная деятельность определяется как производственная деятельность, которая
запрещена законом, или как производственная деятельность, которая обычно является
законной, однако осуществляется неуполномоченными производителями (пункты 6.30
– 6.33 СНС 1993 года). На практике различие между этими двумя понятиями может

быть неясным. В СНС 1993 года признается данная проблема демаркирования и

подчеркивается, что точное разграничение этих видов деятельности не представляет

первоочередной потребности, поскольку оба они вписываются в границы

производства.

Как видно из схемы 1, неформальная деятельность также может быть скрытой
или незаконной, что ведет к частичному совпадению этих понятий, затрудняя их
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определение и оценку в отдельности. С позиций получения исчерпывающего

показателя всех видов производственной деятельности важно составлять оценки

суммарного производства включая скрытую, незаконную и неформальную

деятельность, даже если их определение в разбивку невозможно. Поэтому для целей
составления статистических данных более прагматично проводить анализ того, какая
часть экономики является неучтенной, и сосредоточить внимание на основных сферах,
вызывающих затруднения.

C. Учтенная и неучтенная деятельность – полезное разграничение для целей
составления национальных счетов

Хотя определений учтенной и неучтенной деятельности под рукой не имеется,
эти понятия позволяют проводить полезное разграничение в связи с национальными

счетами. В СНС 1993 года измерение неучтенной экономической деятельности не

рассматривается. В части, посвященной скрытой или незаконной деятельности,
подчеркивается, что она входит в границы производства и, следовательно, должна
включаться в статистику национальных счетов. В связи с измерением неучтенной

деятельности встают вопросы сбора статистических данных, а в СНС 1993 года

акцентируется не столько сбор данных, сколько методология и понятия.

Тем не менее, проведение различия между учтенной и неучтенной

деятельностью имеет важное значение для целей сбора статистических данных,
поскольку позволяет обозначить и высветить пробелы и проблемы в этой сфере

статистической деятельности. Подобное разграничение акцентирует наличие и
надежность первичных данных – важное соображение при разработке

подходов/процедур составления оценок ВВП.

На схеме 2 показан возможный способ анализа учтенной экономической

деятельности в сопоставлении с неучтенной экономической деятельностью. В рамках

данного подхода обрисован охват экономической деятельности в системе сбора

статистических данных применительно к делению экономики на институциональные

сектора, предусмотренному в СНС 1993 года. Таким образом, этот подход
предполагает использование системы сбора данных, нацеленной на составление

счетов, предусмотренных в СНС 1993 года, особенно счетов институциональных
секторов. Деятельность органов государственного управления и некоммерческих

организаций, обслуживающих домашние хозяйства, в схему 2 не включена, хотя она
также может оказаться неучтенной. В схему 2 включены лишь корпоративный сектор

и некорпоративные предприятия домашних хозяйств.
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Схема 2: учтенная и неучтенная экономическая деятельность

Учтенная – охваченная в
статистических сводках

Неучтенная – не охваченная в статистических
сводках

� Единицы, охваченные обследованием

� однако исключенные по причине

устаревшей структуры обследований.

� однако исключенные по причине

умышленного уклонения от их

регистрации.

� Охваченные в статистических

сводках, однако занижающие или

искажающие отчетность.

С

К

Р

Ы

Т

А

Я

Большая часть корпоративного

сектора (или формального

сектора) включена в программу
обычных обследований той

или иной страны.

Часть некорпоративных

предприятий домашних

хозяйств.

� Часть корпоративных единиц (формального
сектора) не охвачена обследованием (обычно
незначительная часть, которая однако может
иметь важное значение в некоторых странах).

� Часть некорпоративных предприятий не

охвачена обследованием (обычно
значительная часть).

Часть незаконной деятельности

искаженно указывается как

иная законная деятельность.

� Большая часть незаконной деятельности.

Как показывает практика составления национальных счетов, разграничение
деятельности, охваченной обычным сбором данных, и деятельности, им не

охваченной, неизбежно в силу различий между источниками и методами их оценок.
Подобное разграничение полезно, поскольку позволяет оценивать качество оценок
(доли экономики, оцененные с помощью качественных сводок данных, данные,
требующие нескольких корректировок, фиксированные соотношения, специальные
допущения и т.д.). В то же время, оно высвечивает области, требующие дальнейших

усилий по разработке новых источников данных для генерирования содержательных

данных по национальным счетам.

Классификация неучтенной экономической деятельности в схеме 2 составлена

таким образом, чтобы можно было разработать надлежащие методы оценки и

стратегии сбора данных. В рамках обычной программы обследований той или иной

страны неотражение может иметь место по причине (i) неспособности статистической

системы разработать и вести исчерпывающий и постоянно обновляемый

статистический реестр хозяйствующих единиц, (ii) умышленного уклонения единиц от
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регистрации и (iii) искажения и занижения сведений единицами, охваченными
обследованиями.

Всегда имеются определенные виды деятельности, которые не включаются в
обследование статистической системы. В некоторых странах из программ обычных

обследований может исключаться лишь часть деятельности домашних хозяйств, тогда
как в других странах (в основном в развивающихся странах) из сферы обычных

обследований может выпадать даже внушительная часть корпоративных предприятий.

Незаконные виды деятельности в силу их незаконного характера ставят особые

проблемы измерения. Поэтому они сгруппированы в отдельную категорию с целью

анализа неучтенной экономической деятельности. Следует отметить, что часть
незаконного дохода возможно представляется в искаженном виде, как полученная в
результате законной деятельности.

III. ПОДХОДЫ К ОХВАТУ НЕУЧТЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Улучшения охвата неучтенной экономики в национальных счетах в идеале

следует добиваться путем расширения охвата первичных статистических данных за

счет либо повышения эффективности существующих статистических данных либо

включения в статистические наблюдения еще не охваченных областей. Однако полный
охват всех видов экономической деятельности с помощью первичных статистических

данных является недостижимым идеалом даже для наиболее обеспеченных

статистических бюро, поэтому это потребовало разработки альтернативных подходов.
Следует признать, что повышение качества первичных статистических данных

(особенно новых сводок) требует времени и не всегда реально. Однако при
составлении национальных счетов должен быть обеспечен исчерпывающий охват

экономической деятельности, и если этого нельзя достичь с помощью улучшенных

первичных статистических данных, то следует разработать косвенные методы. В силу

свойственных косвенным методам недостатков, в рамках стратегии обеспечения

охвата неучтенной экономики следует сначала рассмотреть возможность повышения

уровня осуществления существующей статистической прораммы, имея в виду в
долгосрочной перспективе расширить статистическую деятельность. Когда это
невозможно, следует разработать методы сбора статистических данных по

неохваченным видам деятельности. Следует также уделить внимание
институциональным вопросам и вопросам ресурсов, и стратегия должна быть реальной

в плане возможностей статистической системы страны. Также крайне важно
заручиться эффективной поддержкой пользователей и государственных учреждений,
играющих важную роль в функционировании статистической системы.

Процесс повышения полноты измерения ВВП должен включать следующие

пять направлений деятельности:

� Оценку имеющихся статистических источников.
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� Анализ неучтенной экономики.
� Повышение эффективности существующей программы сбора данных с целью

достижения надлежащей представленности статистических единиц в проводимых

обследованиях и повышения качества получаемой в ходе обследований

информации.
� Использование имеющихся первичных данных для составления оценок неучтенной

деятельности на основе косвенных методов и корректировок.
� Освоение новых источников данных.

Оценка имеющихся источников

Отправной точкой улучшения охвата неучтенной деятельности должна стать

оценка имеющихся источников данных (в том числе статистических обследований и

административных источников). Оценка точности и эффективности собираемых

статистических данных необходима для определения масштабов неучтенной

деятельности. В ходе оценки особого внимания заслуживают следующие аспекты:

� Пробелы в статистических обследованиях экономики. Один весьма простой, но
важный шаг – составить перечень экономической деятельности, не охваченной
конкретными статистическими данными.

� Полнота имеющихся источников. Важно различать те виды деятельности в

пределах охвата имеющихся источников, по которым имеются достаточно точные

данные. Иногда первичные статистические данные могут обеспечивать
достаточный охват применительно к их специфике, не удовлетворяя требованиям
составления национальных счетов. Например, статистические данные по
обрабатывающей промышленности часто ограничиваются предприятиями,
превышающими определенные размеры, что может быть достаточно для
использования в конкретной отрасли, но не в связи с национальными счетами

(национальные счета нельзя ограничить лишь крупными предприятиями).

� Недостатки имеющихся источников. Каждое обследование имеет конкретную
адресную аудиторию. В рамках обследования точность результатов может страдать

из-за проблем с охватом, представлением данных и организацией и

осуществлением обследования. Необходимо исследовать различные причины
недостатков с тем, чтобы определить и принять меры к их устранению. Отсутствие
соответствующего инструментария выборок (например реестра фирм) обычно
является серьезным препятствием для обеспечения надлежащего охвата

деятельности обследованием. Следует тщательно определять границы

обследования с учетом важности обследуемой деятельности и статистических

возможностей. Результаты обследования также могут страдать из-за затруднений с

представлением данных, например их непредставления (полного или частичного) и
занижения сведений. Кроме того, могут существовать возможности для

совершенствования организации и осуществления обследований, в том числе
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составления выборок, процедур оценки, составления вопросников и инструкций,
операций на местах и обработки данных.

Определение неучтенной деятельности

Оценка имеющихся источников данных позволяет составить представление о

масштабах и распространенности неучтенной экономической деятельности. Она
выявляет пробелы в случаях полного отсутствия прямых статистических наблюдений

и занижение сведений, которое может иметь место в областях, охваченных
первичными статистическими данными. Следует проанализировать
распространенность и особенности неучтенной деятельности с целью выбора

подходящего подхода к их охвату в национальных счетах в краткосрочной

перспективе и разработки новых источников в среднесрочной и долгосрочной

перспективе (дополнительно об этом см. Bloem, Cotterel, and Gigantes, 1996).

Важными соображениями являются осуществимость и относительная важность.
В связи с некоторыми видами экономической деятельности улучшение охвата может

быть осуществимо за счет незначительных дополнительных усилий, тогда как в других
случаях огромные дополнительные усилия увенчаются незначительными

улучшениями. Подобным же образом, некоторые неучтенные виды деятельности

могут представлять значительную часть экономики, тогда как другие имеют лишь

минимальное значение. Для статистических бюро было бы благоразумно определить

очередность своих усилий в области внесения улучшений, которые относительно
легко осуществить и которые способствуют в значительной мере обеспечению

полноты национальных счетов. Однако следует отдавать себе отчет в том, что
экономическая деятельность относительно незначительных масштабов может

оказывать серьезное воздействие на темпы роста ВВП, из чего следует, что размах
того или иного вида деятельности не должен служить единственным критерием

определения первоочередности усилий, направленных на расширение охвата.

Повышение эффективности осуществляемого сбора данных

Первоочередное внимание следует уделить повышению эффективности

осуществляемого сбора данных и эффективному осуществлению обычной

статистической программы с целью гененирования точных и несмещенных данных о

деятельности, охватываемой существующей программой. Неизбежны будут

недостатки, не имеющие отношения к статистике, например умышленное уклонение

от регистрации или занижение отчетности. Однако статистическая система должна
быть нацелена на устранение недостатков, вызванных причинами статистического

характера. Следует также решать проблему недостатков, не имеющих отношения к

статистике. Повышение качества собираемых данных не только увеличивает

надежность оценок этой части экономики, но и закладывает хорошую основу для

включения неучтенных видов деятельности, поскольку собираемые данные часто
используются для выведения коэффициентов.
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Точность собираемых данных может страдать из-за проблем охвата,
представления данных и организации и осуществления обследований. Важнейшим

условием улучшения охвата обследований является постоянное обновление

инструментария выборок. Для коммерческой статистики необходим статистический

реестр коммерческих единиц. Важно также повысить показатель представления
ответов за счет улучшения общей организации и проведения обследований, а также
правовой и институциональной инфраструктуры сбора статистических данных. Эти
вопросы хорошо изложены в литературе по статистике на базе обследований и в

настоящем документе не рассматриваются.

Разработка процедур измерения неучтенной экономической деятельности

Даже при максимуме усилий со стороны статистиков, данные, генерированные
в результате статистических наблюдений и на основе административной отчетности

все равно могут быть недостаточно полными для измерения ВВП. В национальных

счетах необходимо использовать различные методы проверки охвата оценок и, при
необходимости, вносить поправки в связи с неучтенной деятельностью. Источники и

методы включения неучтенной экономической деятельности в измерение ВВП в

разбивке по видам экономической деятельности рассматриваются в разделе IV. Общие

методы, которые могут быть применены в отношении любой экономической

деятельности (при наличии необходимых данных) излагаются в подразделе IV.B, а
специфические для отдельных отраслей источники и методы изложены в

подразделе IV.C.

Разработка новых источников данных

В конечном счете, качество национальных счетов зависит от качества базовых
первичных статистических данных. Разработка новых источников может потребовать
значительных усилий. С учетом имеющихся потребностей и возможностей следует

развернуть программу приоритетов, начиная краткосрочными и кончая

долгосрочными, в области сбора новых данных. Масштабы различных корректировок

могут стать основой для установления приоритетов. Вопросы, связанные с
разработкой источников данных с целью улучшения исчерпывающего измерения ВВП,
рассматриваются в разделе V.

IV. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕУЧТЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

A. Общие замечания

Как отмечалось в предыдущих разделах, исчерпывающий охват экономики с

помощью обычных статистических данных является недосягаемым идеалом, который
требует разработки источников и методов оценки неучтенной экономики. Данные о
производстве, генерируемые в результате сбора статистических сведений (в том числе

административной отчетности), обычно охватывают лишь часть общей экономической
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деятельности, вписывающейся в границы производства, установленные в СНС 1993
года. Кроме того, собираемые статистические данные могут быть неполноценными в

плане охвата единиц, входящих в их рамки, по причине проблем с представлением

данных респондентами. Поэтому в связи с процессом составления национальных

счетов необходимо установить процедуры обработки неучтенной деятельности,
соответствующие специфике этой деятельности. В настоящем разделе

рассматриваются такие косвенные процедуры оценки и возможные косвенные

источники для включения оценок неучтенной деятельности с целью исчерпывающего

измерения ВВП в рамках производственного подхода.

Стандартных методов включения неучтенной экономической деятельности,
которые могут использоваться во всех случаях и во всех странах, не существует.
Наличие и качество базовых первичных статистических данных, которые могут
использоваться для внесения корректировок в связи с неучтенной деятельностью,
варьируются в зависимости от страны, вида деятельности и во времени. В каждой

ситуации следует избирать надлежащий подход в изучении различных возможных

алтернативных вариантов. Следует регулярно оценивать обоснованность методов и
результатов. Это облегчит выявление любых изменений в источниках данных или в

деятельности и отражение этих изменений в процедурах оценок.

Основу методов охвата неучтенной экономической деятельности составляют

показатели этой деятельности, выводимые из имеющихся статистических данных. Для
измерения производства в качестве этих показателей могут использоваться любые

экономические переменные, которые могут быть увязаны с производством.
Взаимосвязь между ними может быть сильной или слабой, что определяет качество
корректировок.

B. Некоторые соображения об использовании источников косвенных данных

Процесс включения неучтенной экономической деятельности в оценки ВВП

предполагает широкое использование имеющихся первичных статистических данных

с целью получения косвенных показателей, которые могут быть увязаны с различными

видами неучтенного производства. На фоне оценки распространенности, масштабов и

характера неучтенной деятельности (рассмотренных в предыдущих разделах) следует
проанализировать широкий круг имеющихся первичных статистических данных с

целью определения путей использования этих данных для выведения показателей

неучтенной экономики. Основная цель состоит в том, чтобы использовать имеющиеся

данные для исчерпывающего измерения ВВП, не допуская при этом пробелов, а также
двойного счета. Некоторые общие проблемы, возникающие в процессе использования

различных имеющихся данных, можно суммировать следующим образом.

Совпадение охвата: существующие источники данных могут совпадать по

охвату. В случае использования источников, совпадающих по охвату, следует
прилагать усилия к тому, чтобы избежать двойного счета. Важно отметить, что
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некоторые виды деятельности обычно выпадают из собираемых статистических

данных, тогда как, с другой стороны, некоторые из них могут охватываться с
дублированием. Например, если проводится обследование производственных

заведений с пятью или более работниками и обследование несельскохозяйственного

производства городских домашних хозяйств, то они могут совпадать по охвату

(производственные предприятия домашних хозяйств с пятью или более работниками),
однако исключать производственную деятельность домашних хозяйств в сельских

районах.

Охват часто является частичным: каждому сбору статистических данных
соответствует своя базисная совокупность. Некоторые источники отражают

суммарную деятельность, например, общенациональное обследование бюджета

домашних хозяйств или обследование трудовых ресурсов домашних хозяйств. Однако
у многих источников имеется конкретная базисная совокупность. Поэтому косвенные
показатели, выводимые из существующих источников, по-прежнему могут быть
неполными, особенно в тех случаях, когда доминируют некорпоративные предприятия
домашних хозяйств. Таким образом, важно выявлять деятельность, не отраженную в

косвенных первичных статистических данных.

Классификации различных источников могут различаться между собой:
классификации, используемые в существующих источниках, могут различаться между
собой или от классификаций, используемых при составлении национальных счетов.

Показатели обычно являются сопутствующим результатом: важно
определить, получен ли показатель производства из какого-либо источника в виде
первичных данных или как сопутствующий результат. Например, информация о
численности работающих, поступающая по ходу обследования трудовых ресурсов

домашних хозяйств, или данные о размерах жилого фонда, полученные в результате
обследования жилищных условий, собираются в качестве первичных данных; однако
информация о занятости в обследовании бюджета домашних хозяйств или данные об

экономической деятельности в ходе переписи населения обычно собираются в виде

сопутствующего результата. Данные, собранные в виде сопутствующего результата,
могут страдать рядом недостатков, поскольку процедуры проведения обследований не

предназначены в первую очередь для их сбора. Большинство показателей

производства, полученные из административных источников, могут рассматриваться в
качестве сопутствующих результатов функции официального ведения досье и могут

страдать от проблем, связанных с охватом, временем регистрации, определением
стоимости и постоянством во времени.

Частичная информация: для составления статистики добавленной стоимости

в разбивке по видам экономической деятельности требуются данные о выпуске

продукции и промежуточном потреблении (показатели текущей стоимости и объемов).
Любой отдельно взятый показатель производства (например, затраты труда, другие
факторы производства, спрос на продукты) дает лишь ограниченную часть

информации, необходимой для оценки добавленной стоимости в текущих ценах и по
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объему. Таким образом, даже при наличии хорошего показателя производства, для
составления оценок добавленной стоимости необходимы надлежащие процедуры и

дополнительные данные. В некоторых случаях для эффективного использования

имеющихся первичных данных могут быть полезны или необходимы специальные

дополнительные обследования/исследования.

Отсутствие четкого разграничения инкорпорированных и

неинкорпорированных предприятий: в случае объединения существующей

информации о неформальной деятельности с обычной хозяйственной статистикой

следует установить, не включена ли уже какая-либо неформальная деятельность в
обычную хозяйственную статистику. Производственные обследования обычно имеют
базовую совокупность, которая может включать как инкорпорированные, так и
неинкорпорированные предприятия (например, обследование какой-либо отрасли
может охватывать все единицы, насчитывающие более 5 сотрудников, независимо от
того, инкорпорированы они или нет). Однако во многих случаях разграничение и
классификация инкорпорированных и неинкорпорированных предприятий не

производится. Неформальная деятельность (определяемая как часть
неинкорпорированных предприятий в рамках национальной спецификации) может
частично включаться в регулярные обследования.

Нерегулярность поступления: хотя некоторые источники доступны на

регулярной основе, другие могут быть использованы нечасто. Хотя редко доступные
источники полезны при составлении базовых оценок, необходимо разработать
надлежащие процедуры регулярного составления оценок ВВП.

C. Общие методы оценки

Общие методы оценки – это методы, которые, в принципе, применимы к любой

экономической деятельности при наличии необходимых данных. Выбор надлежащей

процедуры оценки зависит от наличия и качества первичных данных, которые могут
использоваться для выведения показателей производства. Подобные показатели могут

отражать суммарное производство, включая неучтенное производство (например,
общие затраты труда, суммарный капитал и т.д.) или часть производства, включая
часть неучтенного производства (например, приобретение домашними хояйствами

бытовых услуг различных видов) или часть неучтенного производства (например,
разрешения на строительные работы для возведения частного жилья, налоги,
взысканные с частных предпринимателей, и т.д.). Иногда показатели могут отражать

использование в процессе производства или другие виды использования.

Процесс включения неучтенной экономической деятельности в оценки ВВП

предполагает использование сложных процедур. Необходимо учитывать следующие

моменты.
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� Некоторые процедуры позволяют получать оценки суммарного производства в

конкретной сфере деятельности без разграничения различных видов неучтенной

экономической деятельности.

� Для эффективного использования имеющихся ресурсов часто необходимы

специальные дополнительные данные (например, оценки добавленной стоимости

могут выводиться из оценок выпуска продукции, полученных в результате
использования метода товарных потоков в сочетании с отношением добавленной

стоимости к выпуску продукции, подсчитанным с помощью специального

исследования).

� В основу обработки статистических данных следует положить подробные и

конкретные корректировки, осуществляемые с использованием конкретных

источников и увязок/соотношений.

� Следует по возможности составлять альтернативные оценки и сопоставлять и

оценивать их на предмет правдоподобия результатов. Данные, отражающие схожие

однако выведенные из различных источников аспекты, следует сопоставлять и
анализировать с целью выявления ошибок или сохраняющихся пробелов.

� Допущения, положенные в основу процедур оценки, должны раскрываться в

расчетах и регулярно проверяться на предмет их правдоподобия.

Пригодные для использования общие методы оценки включают корректировки

на основе обследований трудовых ресурсов, корректировки на основе ресурсов,
корректировки на основе спроса, корректировки на основе доходов и корректировки

на основе системы ресурсов и использования. Эти подходы можно суммировать

следующим образом:

Корректировки на основе обследований трудовых ресурсов

Национальное статистическое бюро Италии (НСБИ) первым использовало

обследование трудовых ресурсов для оценки неучтенной экономики. Суть этого
подхода состоит в оценке совокупных затрат в определенной производственной

деятельности. Должным образом организованное обследование трудовых ресурсов

домашних хозяйств (ОТРДХ) может обеспечить необходимую информацию для

измерения масштабов неучтенной деятельности. Процедуры и требования применения

этого метода включают:

Определение суммарных затрат труда: суммарные затраты труда в определеннной

сфере деятельности определяются с использованием данных ОТРДХ, которые
дополняются, если это необходимо и осуществимо, демографическими и

административными источниками, отражающими участие трудовых ресурсов. Чтобы
обеспечить возможность для подробной оценки, в ОТРДХ следует включить вопросы
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о характере деятельности, продолжительности работы в часах и величине

работодателя (работодателей).

Определение затрат труда в производстве, охваченном хозяйственными
обследованиями: хозяйственные обследования, проводимые с целью сбора данных о

производстве, должны также собирать данные о затратах труда (количестве
работников/рабочих мест, отработанных часах и т.д.).

Обеспечение получения из обоих источников сопоставимых данных о затратах

труда: информация о затратах труда, полученная как в ОТРДХ, так и в хозяйственных

обследованиях, должна позволять выводить данные о затратах труда в стандартных и
сопоставимых единицах затрат труда, например в отработанных часах или в

эквиваленте занятости из расчета полного рабочего дня.

Определение трудового участия, не охваченного хозяйственными
обследованиями: данные о затратах труда, полученные из хозяйственных
обследований, сопоставляются с данными о труде из ОТРДХ с целью определения

трудового участия, не охваченного хозяйственными обследованиями. Если какое-либо
хозяйственное обследование не охватывает суммарную деятельность (например,
исключает заведения меньше определенных размеров), то в этом случае ОТРДХ

должно, по определению, отличаться более высокими затратами труда. Любые
расхождения должны оцениваться на предмет недостатков/смещений в измерении

занятости в обоих источниках. Таким образом, избыток суммарных затрат труда,
выведенных на основе ОТРДХ, в сравнении с затратами труда, лежащими в основе

производства, охваченного хозяйственными обследованиями, является мерой
неучтенного производства. Однако, занятость, не отраженная ни в одном из двух

источников, так и не будет охвачена.

Определение выпуска продукции и добавленной стоимости на единицу

труда: чтобы преобразовать затраты труда в меры выпуска продукции и добавленной

стоимости, необходима информация о выпуске продукции и добавленной стоимости

на единицу труда. Определение этих коэффициентов зависит от нескольких факторов.
Некоторыми важными шагами являются:

� Анализ параметров производственных единиц, к которым относится

отсутствующая занятость. Исследование причин отсутствующей занятости.
� Выведение выпуска продукции и добавленной стоимости на единицу труда на

основе специальных обследований/исследований.
� В случае невозможности проведения специальных исследований можно

использовать данные хозяйственных обследований.
� Определение коэффициентов на столь подробном уровне, который только

возможен при имеющихся данных.
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Корректировки на основе ресурсов

Этот метод основан на информации о поставках факторов производства,
которые используются в производстве товаров и услуг. Факторы производства могут

быть представлены набором первичных сырьевых материалов, всего лишь одним

основным сырьевым материалом, трудом, земельным участком, основным капиталом,
и т.д. При наличии данных об одном или нескольких используемых факторах

производства можно оценить суммарное производство экономической деятельности, в
которой используются эти факторы производства.

Для расчета оценок выпуска продукции и добавленной стоимости по данным о

производственных ресурсах необходимы коэффициенты затраты-выпуск и затраты -
добавленная стоимость. Предпочтительно, эти коэффициенты следует получать за

текущий период с помощью специальных обследований, чтобы объяснить изменения

производительности или относительных цен на факторы производства и выпускаемую

продукцию. В случае использования коэффициентов за прошлые периоды,
рекомендуется сначала выводить показатели объема выпускаемой продукции и

добавленной стоимости. По причине изменения относительных цен фиксированные

коэффициенты за предыдущие периоды не следует использовать в операциях с

текущими показателями в последующем периоде. Показатели объема можно

преобразовать в текущие показатели с помощью надлежащих ценовых показателей.

В случае осуществления корректировок на основе ресурсов следует

рассмотреть несколько факторов, включая (i) изменения производительности, (ii)
изменения в использовании капитала, (iii) использование определенных факторов
производства в иных нежели производственные целях, (iv) расхождения в стоимостной
оценке между ресурсами (время и место) и использованием (время и место), (v)
составление и обновление комплексных базовых оценок и (vi) дополнительную
информацию для выведения оценок выпуска продукции и добавленной стоимости на

основе показателей факторов производства.

Корректировки на основе спроса

Корректировки на основе спроса предназначены определять производство по

информации о конкретном использовании товаров и услуг. В основу этого метода

положены данные об использовании товаров и услуг. Можно применять любые

показатели использования товаров и услуг, которые достаточно полно описывают их
производство. Это может быть конечное потребление домашними хозяйствами

определенного товара (например, медицинских и бытовых услуг), использование
важных продуктов в качестве сырьевых материалов (например, переработка
сельскохозяйственной продукции), экспорт (например, важных экспортных товаров)
или любые административные данные, отражающие спрос на какой-либо продукт
(например, регистрация автотранспортных средств, разрешения на строительные

работы и т.д.).
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Важно отметить, что показатели спроса обычно являются сегментарными. В
большинстве случаев имеются лишь данные об одном или ограниченном числе

основных видов использования. Экспорт продукта, который в основном

экспортируется, не охватывает использования этого продукта внутри страны.
Подобным же образом, потребление домашними хозяйствами бытовых услуг не

охватывает других форм использования, например использования производителями и

экспорта (однако может включать импорт, то есть расходы домашних хозяйств за

рубежом). Поэтому составителям следует учитывать другие формы использования

этого же продукта. Существуют также расхождения между определением стоимости

использования и выпуска продукции. Все формы использования оцениваются в ценах

покупателей, тогда как выпуск продукции может оцениваться в базисных ценах или

ценах производителей.

После выведения показателя выпуска продукции необходимы коэффициенты

(отношение выпуска продукции к добавленной стоимости) для расчета оценок
добавленной стоимости.

Корректировки на основе доходов

Данные о некоторых категориях доходов доступны через административные

источники и могут использоваться для получения представления о производстве,
охваченном административной системой. Часто легко доступны данные о подоходных

налогах, уплаченных самостоятельно занятыми лицами (или частными

предпринимателями), или о социальных взносах, вносимых самостоятельно занятыми
лицами. Однако необходимы дальнейшие корректировки для отражения деятельности

вне налоговых рамок и занижения доходов в налоговых досье.

Система ресурсов и использования

Система ресурсов и использования обеспечивает детальную базу для анализа

отраслей и продуктов с помощью комбинирования и подробной и систематической

разбивки (i) счета товаров и услуг, отражающего суммарные ресурсы (выпуск
продукции и импорт) и использование (промежуточное потребление, конечное
потребление, изменение запасов, валовое накопление основного капитала,
приобретение минус выбытие ценностей и экспорт) товаров и услуг; (ii) счета
производства, отражающего выпуск продукции, промежуточное использование
товаров и услуг и добавленную стоимость, и (iii) счета образования доходов,
отражающего добавленную стоимость и слагающие его первичные доходы,
генерированные в процессе производства. В таблицах ресурсов и использования

показываются два вида балансов: (i) по каждой отрасли выпуск продукции равняется

промежуточному потреблению плюс добавленная стоимость и (ii) по каждому
продукту суммарные ресурсы равняются суммарному использованию. Расхождения
между этими балансами ведут к условному отнесению разницы к статьям, которые
отсутствуют или оценка которых имеет под собой наименее прочную основу. Эти
корректировочные факторы могут использоваться при составлении национальных
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счетов в промежутке после составления самых последних таблиц ресурсов и

использования. Однако эффективность подобных методов оценки зависит от

масштабов, в которых могут быть внесены и были внесены исправления в первичные

данные в связи с занижением отчетности, уклонением от представления информации и

смещением. Кроме того, методы товарных потоков не отразят тех аспектов

экономической деятельности, которые оказываются неучтенными при измерении как

ресурсов , так и использования.

В последние годы возрастает использование таблиц ресурсов и использования в

качестве статистического инструмента составления оценок ВВП. В особенности, эта
система облегчает (i) выявление пробелов и несогласованности в источниках базисных

данных, (ii) заполнение пробелов путем расчета оценок на остаточной основе, (iii)
перекрестные проверки и выверки, а также повышение согласованности,
правдоподобия и полноты оценок ресурсов и использования и (iv) расчет оценок за
периоды, за которые имеются менее подробные и/или менее надежные данные, за счет
использования коэффициентов и информации из контрольных таблиц.

Следует подчеркнуть, что система ресурсов и использования повышает общее

качество измерения ВВП, даже если оценки различных видов неучтенной

деятельности составляются с использованием нескольких вышеописанных

корректировок.

D. Источники и методы в конкретных отраслях

В дополнение к общим методам, описанным в разделе C, для некоторых
отраслей могут существовать конкретные источники и методы исчерпывающего

охвата этих отраслей в отсутствие комплексных первичных статистических данных.
Эти источники и методы могут использоваться для охвата всей отрасли, или для

обеспечения дополнительной оценки, если обычные статистические данные

охватывают лишь часть совокупности и страдают пробелами. Эти пробелы вероятнее

всего затрагивают мелкомасштабные сферы деятельности в секторе домашних

хозяйств. Как подчеркивалось выше, важно отдавать себе отчет в том, что
использование этих дополнительных источников и методов чревато опасностью

дублирования и пробелов, которые необходимо выявлять и устранять.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство представляет сферу деятельности, в которой доминирует

мелкомасштабное производство домашних хозяйств. В случае отсутствия обычных

статистических данных, охватывающих выпуск продукции, промежуточное
потребление и добавленную стоимость в сельском хозяйстве, оценки могут

составляться на основе данных о возделываемых площадях, урожайности и затратах.
Данные о возделываемых площадях и средних показателях урожайности часто

используются для оценки объема сельскохозяйственного производства. В случае
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существования регулярной системы статистики сельскохозяйственных культур

имеются текущие данные о возделываемых площадях. Для оценки возделываемых

площадей могут использоваться данные о структуре землепользования, основанные на
аэрофотосъемке или кадастровых обследованиях. Средние показатели урожайности

лучше всего определять с помощью обследований урожаев (обследований уборки

урожая). Показатели урожайности можно также получать с помощью

сельскохозяйственных обследований или обследований управления фермами или

исследований, посвященных возделыванию сельскохозяйственных культур. Эти
источники часто обеспечивают данные о структуре затрат, которые могут
использоваться для составления оценок добавленной стоимости. Эти источники и

методы обычно позволяют получить оценки суммарного сельскохозяйственного

производства. Следует стараться учитывать тот факт, что подобные оценки на основе

сельскохозяйственных культур могут частнично совпадать с данными по другим

отраслям, в которых сельское хозяйство является вторичной деятельностью.

Статистика питания также может быть полезна. В отношении основных

продуктов из зерновых государственными органами возможно составлены оценки

продовольственного баланса. Источники и допущения, использованные при
составлении продовольственных балансов, могут дать полезную дополнительную

информацию.

Годовые статистические данные о поголовье скота, если таковые имеются,
являются хорошим источником для оценки вклада животноводства. Если они

поступают нечасто, то годовые изменения можно экстраполировать на основе
базисных оценок с использованием показателей воспроизводства и убоя и внося при

необходимости поправки на экспорт и импорт.

В некоторых случаях могут быть применимы данные о важных

производственных ресурсах, например семенах, если имеются данные о распределении

таких производственных ресурсов (например, в случаях, когда семена распределяются
через централизованный канал). Закупки промышленностью выпускаемой продукции

(например, сахарного тростника, шкур, шерсти и т.д.) могут использоваться в качестве
показателей, если значительная доля продукции перерабатывается обрабатывающей

промышленностью. Можно также использовать данные об объемах продаж

управлениям по сбыту или на экспорт.

Обследования доходов и расходов домашних хозяйств могут обеспечивать данные о

производстве домашних хозяйств для собственного потребления, а также на продажу.
Разработка полезных ископаемых и карьеров

Разработка полезных ископаемых и карьеров обычно является капиталоемкой

деятельностью, осуществляемой крупными предприятиями, которые всесторонне
охватываются обычной статистикой. Тем не менее, может иметь место определенная
мелкомасштабная деятельность, которая требует охвата. Данные об ограниченной
разработке полезных ископаемых и карьеров домашними хозяйствами обычно
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отсутствуют. Может существовать возможность для использования информации

системы лицензирования о производстве или занятости. При наличии данных о

занятости необходимо знать средний доход на заведение, который можно установить с

помощью специальных исследований. В качестве альтернативного варианта, можно
составить достаточно исчерпывающие оценки определенной продукции разработки

полезных ископаемых и карьеров на основе данных о промежуточном потреблении

этой продукции в обрабатывающей и строительной промышленности (должным
образом скорректированной с учетом экспорта и импорта).

Обрабатывающая промышленность

Хотя обрабатывающая промышленность часто отличается высокой

капиталоемкостью, домашние хозяйства также занимаются этой деятельностью,
обычно используя менее капиталоемкую технологию. Обследования деятельности в

сфере обрабатывающей промышленности часто проводятся на регулярной основе,
однако эти обследования обычно охватывают лишь предприятия, превышающие

определенные размеры, что требует составления дополнительных оценок
мелкомасштабного производства. Исчерпывающие базы могут быть получены с

помощью переписей, обычно охватывающих и мелких владельцев. Данные о
занятости, экспорте готовых изделий, импорте сырья и налогах могут использоваться,
когда это обоснованно, в сочетании с базами для выведения оценок за текущие

периоды. Промышленную деятельность домашних хозяйств, особенно для
собственного потребления, фиксировать трудно. Однако данные о промышленной

деятельности домашних хозяйств можно получать из обследований доходов и

расходов домашних хозяйств.

Строительные работы

Строительство частного жилья часто выпадает из обычных процессов сбора

статистических данных. Однако данные нечастых или разовых обследований обычно

имеются. Разрешения на строительство или прогнозы спроса на жилье могут служить

показателем жилищного строительства. Дополнительные подробности можно

получить с помощью переписей жилого фонда или населения.

Во многих случаях строительная деятельность в целом измеряется с помощью

косвенного подхода. При таком подходе стоимость выпуска продукции в

строительстве оценивается по методу товарных потоков, который позволяет вывести

оценку чистых объемов строительных материалов, используемых в строительной
деятельности. Эта оценка используется затем в сочетании с фиксированными

коэффициентами для оценки объема производства. Следует подчеркнуть, что
изменения в сочетании различных видов строительства сказываются на

коэффициентах затраты-выпуск, необходимых для получения показателей объема

производства.
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Торговля

Торговля является деятельностью, в которой обычно доминируют мелкие

хозяйствующие субъекты. В случае отсутствия непосредственной информации о

мелкомасштабной розничной торговле и розничной торговой деятельности домашних

хозяйств (что часто имеет место), для выведения розничного товарооборота можно
объединить данные о поставках групп товаров с информацией о доле суммарных

поставок, распределяемых через каналы розничной торговли. Для получения оценок
объема торговли необходимо располагать ставками розничных торговых наценок.
Наиболее оптимальный способ установления таких ставок наценок – с помощью

специальных выборочных обследований. Полнота оценок, полученных с помощью

такого метода товарных потоков, зависит от охвата статистических данных о
поставках. Данные о поставках могут также использоваться для подтверждения и
корректировки данных обследований розничной торговли.

Следует подчеркнуть, что использование таких косвенных источников может
привести к двойному счету, поскольку торговля часто осуществляется в виде

вторичной деятельности, которая может затем включаться в оценки других отраслей.

Данные о закупках товаров домашними хозяйствами, полученные в ходе
обследований расходов домашних хозяйств, могут также использоваться для
выведения розничного оборота. Однако необходимо вносить поправки на розничные

закупки других пользователей (отраслей промышленности, органов управления,
туристов и т.д.).

Доходы от торговой деятельности, не охваченные обычными обследованиями

торговли, могут быть зафиксированы через данные о занятости, если таковые имеются.
Системы налоговой администрации и местные органы управления также могут дать

полезную информацию.

Рестораны и гостиницы

Информация о небольших ресторанах, барах, кафе, других заведениях
общепита и меблированных комнатах и пансионах, получивших широкое

распространение во многих странах, может отсутствовать. Занятость или налоги,
вносимые местными производителями, или регистрация в местных органах или в

ассоциациях предпринимателей могут использоваться в качестве основы для оценки

добавленной стоимости. Обследования расходов домашних хозяйств могут

использоваться для оценки данных о ресторанах и услугах гостиниц, потребляемых
домашними хозяйствами. Однако необходимо осуществлять корректировки в связи с

другими формами домашнего использования (в виде промежуточного потребления),
экспортом и импортом этих услуг.
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Транспорт и услуги связи

Частные транспортные услуги, сведения о которых обычно отсутствуют, могут
быть охвачены с помощью статистики регистрации автотранспортных средств и

статистики перевозок. Информацию об удельных доходах и расходах можно получить

из специальных обследований. Может быть известен оценочный спрос на

определенные виды транспорта (например, данные о грузовых перевозках могут быть
выведены из данных о внешней торговле).

Во многих странах возрастает значение оказания частных услуг связи в

ограниченных масштабах (например, электронной почты, факсов, телефонных услуг).
Регистрация в государственных органах или ассоциациях предпринимателей может

дать информацию о численности хозяйствующих единиц.

Полезно производить перекрестную сверку оценок объема произведенных

транспортных услуг и услуг связи с данными о пользовании этими услугами, которые
можно получить из обследований расходов домашних хозяйств, статистики
хозяйсвенной деятельности, данных государственных органов и платежного баланса.

Оценку транспортных наценок можно также выводить из таблицы

использования в рамках системы ресурсов и использования, пересчитывая различные
потоки использования по оценочным ставкам транспортных наценок.

Деловые, профессиональные и технические услуги

Информацию о численности специалистов, занятых оказанием различных

деловых, профессиональных и технических услуг, можно получить из лицензий,
выданных некоторыми регулирующими органами, или в профессиональных

ассоциациях. Переписи населения или обследования трудовых ресурсов домашних

хозяйств также могут дать информацию о численности лиц, занимающихся подобной

деятельностью.

Данные о подоходных налогах с валовой прибыли, уплачиваемых единицами
или специалистами, занимающимися этими видами деятельности, могут
использоваться для определения объема выпуска продукции. Однако необходимо
производить корректировки в связи с занижением доходов в налоговых декларациях.

Образование, здравоохранение и бытовые услуги

Данные о частных услугах в области образования, здравоохранения и бытовых

услугах (где мелкие субъекты часто играют важную роль) обычно отсутствуют. Может

существовать несколько показателей, которые могут использоваться для составления
оценок или дополнения данных обследований или подтверждения оценок, выведенных
с использованием какого-либо индивидуального метода. Из административных
источников могут быть доступны различные физические показатели услуг в области
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образования и здравоохранения. Численность заведений или специалистов можно

установить по административным актам регистрации, выдаче лицензий и в

профессиональных ассоциациях. Переписи населения или обследования трудовых

ресурсов домашних хозяйств также могут дать информацию о численности лиц,
занимающихся этими видами деятельности. Подобным же образом, налоговые
ведомости также могут послужить основой для оценок выпуска продукции.
Обследования расходов домашних хозяйств часто поставляют данные о потреблении

указанных услуг домашними хозяйствами, однако эти обследования не могут быть

исчерпывающими в этом отношении, поскольку они не зафиксируют использования

этих услуг, покрываемое за счет правительства или страховки.

Домашние услуги

Оказание домашних услуг обычно отличается незначительными масштабами,
хотя иногда их оказывают предприятия. Маломасштабная деятельность в этой сфере

вероятно может быть охвачена с помощью переписей населения и обследований

трудовых ресурсов домашних хозяйств, которые часто включают данные об общей

численности лиц, занятых в сфере оказания домашних услуг. Средний доход на одного

работника можно было бы оценить с помощью ограниченных специальных

обследований. Может также оказаться возможным использовать обследования

расходов домашних хозяйств для подсчета средних доходов домашних работников.

Услуги в форме жилых помещений, в которых проживают их владельцы

Оценки стоимости услуг в форме жилых помещений, в которых проживают их
владельцы, не могут опираться на прямые наблюдения, поскольку эти услуги не

являются объектом рыночных сделок. Даже если определенная информация о

стоимости этих услуг и обнаруживается в обследованиях бюджетов домашних

хозяйств, она касается условно исчисленных стоимостей, выводимых с
использованием определенных допущений. В этих случаях составителям

национальных счетов следует проанализировать допущения, чтобы иметь возможность

оценить надежность оценок и внести при необходимости корректировки.    

Часто применяемый метод оценивания состоит в оценке количества единиц

жилья, в которых проживают владельцы (выводимой из переписи жилого фонда или

населения), и в оценках сумм арендной платы (выводимых, например, из переписи
жилого фонда).

Альтернативный метод состоит в условном исчислении арендной платы по

издержкам упущенной выгоды от инвестиций в жилье. При этом методе добавленная

стоимость выводится путем перерасчета оценочной стоимости жилого фонда исходя

из определенной процентной ставки. Далее для расчета валового объема услуг в форме
жилых помещений, в которых проживают их владельцы, следует приплюсовать
потребление основного капитала и промежуточное потребление. Следует отметить,
что этот метод может вызвать беспорядочные колебания производства и потребления
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этих услуг по причине неустойчивости процентных ставок; кроме того, в районах с
относительно неразвитой финансовой системой, например сельских районах в
развивающихся странах, процентные ставки могут быть нетипично высокими.

Оценки услуг в форме жилых помещений, в которых проживают их владельцы,
обычно составляются на основе исходных оценок за какой-либо год, за который
имеются подробные первичные данные, с использованием таких дополнительных

данных последующих лет из различных источников, как ценовые индексы (например,
индекса арендной платы, включаемого в индекс потребительских цен). Статистика
строительства и статистические данные о разрешениях на строительство часто

используются для обновления оценок жилого фонда, особенно в случае городских
районов, где строительство зданий регламентируется.

Обычно исходные данные составляются с разбивкой на городские/сельские
районы или какой-либо иной разбивкой по регионам. Исходные оценки следует

периодически обновлять, и показатели и допущения, используемые в процессе
ежегодного оценивания, следует регулярно пересматривать.

E. Конкретные вопросы

Важно отметить несколько конкретных вопросов, которые обычно возникают в
процессе включения неучтенной деятельности в национальные счета. Как указывалось
в предыдущем разделе, корректировки в связи с неучтенной деятельностью

основываются на косвенных показателях производства, полученных из имеющихся

источников данных. Показатели могут отражать выпуск продукции и/или
промежуточное потребление и/или прочие факторы производства. Кроме того, они
могут быть показателями объема (например, общая площадь жилых помещений,
количество занятых в пересчете на полный рабочий день и т.д.) или показателями

стоимости в текущих ценах (например, экспорт, налоги и т.д.). Однако составление
ВВП в разбивке по видам деятельности предполагает расчет выпуска продукции,
промежуточного потребления и добавленной стоимости в текущих ценах, а также по
объему

3. Поэтому даже если можно получить соответствующий показатель

производства, составители национальных счетов все равно вынуждены использовать

соответствующие методы обработки и составления данных с целью выведения оценок

добавленной стоимости в текущих ценах и в показателях объема.

3
В силу взаимосвязи определений, данные могут считаться эффективно полными при

наличии двух показателей из группы выпуск продукции, промежуточное потребления
и добавленная стоимость и двух показателей из группы стоимостные показатели,
объемы и цены.
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В случае использования косвенных источников, оценки в системе

национальных счетов (выпуска продукции, промежуточного потребления и
добавленной стоимости) рассчитываются с помощью определенных коэффициентов,
предполагающих допущения относительно взаимосвязи между оценочной переменной

и показателем. Качество оценок повышается при максимальной реалистичности

допущений. К числу принципов, которые могут соблюдаться при использовании

показателей с целью составления оценок национальных счетов, относятся (i) прямое
исчисление всех статей счета производства, (ii) дополнительная информация и
фиксированные коэффициенты, (iii) методы дефлятирования или завышения, (iv)
единичные или составные показатели, (v) исходные оценки и обычный сбор данных,
(vi) анализ чувствительности методов и результатов и (vii) документирование
источников, методов и результатов.

Прямое исчисление всех статей счета производства

Прямое исчисление всех статей счета производства необходимо поскольку

непосредственная оценка добавленной стоимости страдает серьезными недостатками.
Наиболее серьезный недостаток состоит в том, что сама по себе добавленная
стоимость не обладает ценовым параметром, что исключает надлежащее выведение

данных о показателях объемов из данных о текущих ценах или наоборот. Чтобы
обойти эту проблему, цены выпущенной продукции или производственных ресурсов

часто используются для дефлятирования добавленной стоимости, выраженной в

текущих ценах, или завышения показателей объема добавленной стоимости. Согласно
подразумеваемому этой процедурой допущению, цены на производственные ресурсы

и выпущенную продукцию эволюционируют параллельно, чего часто не происходит.
Во-вторых, непосредственная оценка добавленной стоимости означает применение

подразумеваемых допущений относительно отношений затраты/выпуск, которые не
поддаются проверке. К тому же, расчеты, использующие фиксированное отношение

затраты-выпуск с оценками текущей стоимости, могут обернуться неприемлемыми
дефляторами. Кроме того, непосредственная оценка добавленной стоимости

затрудняет применение системы ресурсов и использования, поскольку такая система
требует отдельных данных о ресурсах, использовании и добавленной стоимости.

Дополнительная информация и фиксированные коэффициенты

Следует по возможности пытаться собирать дополнительную информацию для

выведения коэффициентов за текущий период (например, коэффициентов
затраты/выпуск, коэффициентов выпуска на одного самостоятельно занятого, затраты
на единицу площади возводимых жилых помещений). Специальные дополнительные
данные повышают эффективность использования существующих источников

(например, выпуск продукции может выводиться по методу товарных потоков, а
отношение добавленной стоимости к выпуску продукции можно было бы подсчитать

на основе специального исследования). В случаях, когда единичные показатели
используются в сочетании с коэффициентами прошлых периодов, сначала следует
выводить показатели объемов. Использование фиксированных коэффициентов
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предполагает отсутствие изменений технологии, что представляется обоснованным в

среднесрочной перспективе, хотя возможны неожиданные изменения. Однако
использование фиксированных коэффициентов в сочетании с данными о текущих

ценах означает дополнительное допущение относительно параллельной динамики цен

на производственные ресурсы и выпуск продукции, что, как уже отмечалось, часто не
соответствует действительности. После того как будут оценены показатели объемов,
их можно использовать для выведения оценок текущей стоимости.

Методы дефлятирования или завышения

Следует использовать надлежащие методы получения показателей объема из

текущих стоимостных показателей (дефлятирование) и текущих стоимостных

показателей из показателей объема (завышение). При наличии показателей как

выпуска продукции, так и промежуточного потребления следует использовать метод

двойного показателя для подсчета показателя объема добавленной стоимости (как
разность между показателем объема выпуска продукции показателем объема

промежуточного потребления). Как указывалось выше, если используется единичный

показатель в сочетании с фиксированным коэффициентом, то всегда желательно прямо
исчислить показатели объема выпуска продукции и промежуточного потребления и

помножить их в отдельности на соответствующие показатели цен для получения

стоимостных показателей в текущих ценах.

Следует пытаться сочетать показатели с принципами. Например, в связи с

выпуском бытовых услуг актуален индекс потребительских цен (ИПЦ) на эти статьи

расходов, а не общий ИПЦ.

Единичные или составные показатели

Составной показатель производства объединяет в себе несколько показателей,
особенно факторов производства. Например, составной показатель продукции

строительства будет включать все основные сырьевые материалы и затраты труда.
Единичный показатель может основываться либо на одном основном виде сырья

(например, цементе), либо на труде. Какой метод лучше, зависит от качества данных и
корреляции показателей и производства. В целом, составные показатели позволяют

фиксировать эффект от нескольких производственных ресурсов, минимизируя таким
образом смещения, возникающие при использовании единичного показателя.

Исходные оценки и обычный сбор данных

Исчерпывающие и подробные данные могут быть доступны лишь с

относительно низкой частотностью, например каждые пять или десять лет или же на

особой основе. Редко поступать могут данные о различных неучтенных видах
деятельности. Такая ситуация диктует использование сочетания исходных данных и
показателей при составлении национальных счетов в целом и при измерении

неучтенной деятельности в частности.
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Исходные данные используются для оценки за определенный период, а также
служат базой (исходные показатели, а также выведенные на их основе коэффициенты)
для обычного составления статистических данных. Допущения в связи с

корректировкой исходных данных-показателей должны иметь недвусмысленный

характер, а их пригодность регулярно проверяться. Один из способов оценки

показателя состоит в сборе информации о его охвате и определениях и в выявлении

основных расхождений с исходными данными. При наличии исходных показателей

более чем за один год, сдвиг, показываемый показателем за прошедший период, можно
сопоставить с изменением серии исходных данных за тот же срок. Разница является
мерой смещения показателя.

Со временем взаимосвязь исходных данных-показателей может изменяться под

воздействием нескольких факторов. В случаях, когда последующие исходные данные

отражают изменившиеся соотношения между исходными данными/показателями, эти
изменения следует распределять по временн∉ м интервалам между исходными

данными. Эта разница не должна оставаться нескорректированной поскольку она

вызывает проблему скачка за период, в котором были введены новые данные (см.
анализ методов перехода от исходных данных к показателям в Bloem, Dippelsman and
Maehle, 2000).

Анализ чувствительности методов и результатов

Анализ чувствительности состоит в группировании оценок по степени

надежности и в оценке последствий различных допущений относительно неучтенной

деятельности для важнейших агрегированных показателей. Группирование
производится в зависимости от наличия неучтенной деятельности. Анализ
чувствительности полезен при определении верхних и нижних лимитов. Он был бы

также полезен при определении первоочередных направлений дальнейших улучшений

(см. дополнительные подробности об этом подходе в Broesterhuizen, 1985).

Документирование источников, методов и результатов

Выгоды документирования всех источников, методов и результатов не требуют

разъяснений. Это повысит прозрачность процесса составления и обработки данных.
Это облегчит преобразование данных из первичные источников в конечные оценки

национальных счетов с отражением всех корректировок, внесенных в первичные
источники. Документирование облегчит также пересмотр обратных рядов при
появлении новых и более надежных данных. Документирование необходимо в случае
изменения распределения обязанностей между сотрудниками или текучести кадров.
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F. Вопросы скрытой деятельности

Скрытая деятельность состоит в умышленном утаивании производственной

деятельности от государственных органов. Сюда же относится занижение
производственными единицами отчетности, охваченной составляемыми

статистическими данными. Умышленное уклонение от регистрации (сокрытие)
производственных единиц также является одной из разновидностей скрытой

деятельности. Следует отметить, что крупные производственные единицы, которые
невозможно скрыть (поскольку они на виду), все равно могут скрывать свою
деятельность. Эффективная процедура ведения реестра фирм является важным

инструментом фиксирования всех статистических единиц в границах сбора

статистических данных.

Скрытая деятельность в форме занижения сведений требует внесения поправок.
Поправки в связи с занижением сведений в статистических обследованиях должны

вноситься до того, как эти источники будут использованы в процессе включения

неучтенной экономической деятельности в составляемый ВВП. Как отмечалось выше,
структурная информация и коэффициенты выводятся из существующих источников.
Например, для метода затрат труда необходимо знать выпуск продукции и

добавленную стоимость на единицу труда, которые обычно заимствуются из
имеющихся обследований хозяйственной деятельности. При наличии смещений в

обследованиях хозяйственной деятельности необходимо начинать с их исправления.
Коэффициенты, основанные на скорректированных данных обследований
хозяйственной деятельности, должны использоваться для корректировки заниженного

охвата экономической деятельности. В противном случае, любое смещение в

обследованиях хозяйственной деятельности (или в любых источниках данных),
используемых в корректировке заниженного охвата, обернется дальнейшими

искажениями.

Существует несколько методов исправления занижения сведений в процессе

сбора статистических данных. Характер проблем и возможность использования

различных источников и методов определяют применимый подход. В нескольких

странах были предприняты попытки провести обследования домашних хозяйств,
физических лиц и фирм с целью сбора информации об их участии в скрытой

экономике. Разработка таких источников данных будет рассмотрена в разделе V.
Некоторыми косвенными методами и источниками, которые могут быть использованы
для корректировки занижения сведений производственными единицами, являются: (i)
сопоставление подробных данных и коэффициентов доходов и различных

производственных ресурсов из обследований хозяйственной деятельности по

заведениям сходного типа, (ii) фискальные аудиторские проверки, (iii) мнения
экспертов и (iv) сопоставление данных, затрагивающих аналогичные аспекты, но
полученных из различных источников.
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Сопоставление подробных данных и коэффициентов доходов и различных

производственных ресурсов по заведениям сходного типа из обследований

хозяйственной деятельности

Занижение отчетности хозяйствующими заведениями в статистических

обследованиях может корректироваться с помощью подробного анализа

коэффициентов доходов и различных производственных ресурсов (на единицу
выпуска продукции и/или труда) по сходным заведениям. Могут быть также полезны

физические взаимосвязи. Различные показатели можно сопоставлять на определенном

уровне группирования, классифицированном должным образом с целью получения

однородных единиц (подвиды деятельности классифицируются далее по классам

размеров и категориям собственности). Аномалии в представленных данных должны

анализироваться и должным образом исправляться. Процесс исправлений будет

включать формирование суждений о том, какие коэффициенты могут считаться

нормальными. Поэтому следует тщательно анализировать любые отклонения от

установленной взаимосвязи (от сообщенных данных или иных источников).

Фискальные аудиторские проверки

Информация, полученная в результате проведения фискальных аудиторских
проверок (систем личных и корпоративных подоходных налогов и систем НДС), также
может использоваться для корректировки занижения представляемых сведений.
Налоговые органы обычно проверяют налоговые декларации у выборки

налогоплательщиков. Информация об уклонении от уплаты налогов может

использоваться для корректировки данных национальных счетов, составленных по
данным налоговой системы. Подобная информация может также служить для внесения
коррективов в оценки национальных счетов, составленные на основе обследований
хозяйственной деятельности. Однако чтобы удостовериться в том, что оба источника
страдают сходными проблемами занижения сведений, необходимо сопоставлять
налоговые декларации и запросы по обследованиям. Весьма вероятно, что
предприятия представляют одинаковую и единобразную информацию как

статистическому бюро, так и налоговым органам.

На корректировках, осуществляемых по результатам фискальных аудиторских

проверок, могут сказываться изменения в методах обнаружения, налоговой структуре

и налоговом законодательстве. Кроме того, фискальные аудиторские проверки могут

быть ориентированы на единицы, которые, как считают, занижают представляемые
сведения. В подобных случаях информация, поставляемая фискальными проверками,
может не быть репрезентативной по отношению ко всем единицам. Систематические
исследования уклонения от уплаты налогов могут быть более полезны при внесении

поправок в национальные счета.
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Мнения экспертов

Опыт аудиторских и бухгалтерских фирм, а также фирм-консультантов по налоговым
вопросам, обслуживающих предприятия, может пролить свет на способы сокрытия

фирмами доходов. Мнения экспертов по какому-либо конкретному случаю (доходы,
декларируемые каким-либо мелким предпринимателем в определенной сфере

деятельности) могут использоваться для внесения поправок в связи с занижением

сведений. Однако они могут явиться полезным источником инфомрации для

определения примерных масштабов наиболее серьезных и частых случаев

вмешательства в сфере бухгалтерского учета и возможных пределов сокрытия.

Сопоставление данных, затрагивающих аналогичные аспекты, но полученных
из различных источников

Данные, затрагивающие аналогичные аспекты, однако полученные из
различных источников, должны сопоставляться и анализироваться с целью выявления

ошибок и сохраняющихся пробелов. Поставки определенного производственного

ресурса могут быть сопоставлены с использованием этого же ресурса какой-либо
отраслью, для которой этот ресурс является основным сырьевым материалом. Данные
статистики хозяйственной деятельности о заработной плате можно сопоставить с

данными администрации социального обеспечения. Различные виды конечного

использования можно сопоставить с источниками используемых ресурсов. Данные о
доходах можно сравнить с данными о расходах (на индивидуальном или каком-либо
агрегированном уровне). Возможности для сопоставления данных могут быть

значительными в зависимости от наличия имеющихся источников данных.

G. Вопросы, касающиеся незаконной деятельности

Ясно, что отражение в статистике незаконной деятельности является трудным

делом, поскольку прямое наблюдение часто исключается. Тем не менее, подобная
деятельность может иметь важное значение не только для составления надежной

картины процесса производства, но и в силу ее последствий для распределения

доходов, потребления, сбережений и финансов.

Несмотря на очевидные затруднения, связанные с измерением незаконной

деятельности, определенная информация может быть доступна. Информацию можно

получить из административных и правоохранительных документов, оценок
важнейших производственных ресурсов или основных форм использования, а также в
результате специальных исследований. Важным препятствием является то, что данные
в виде сопоставимых временных рядов обыкновенно отсутствуют.

Следует отметить, что часть незаконного производства может косвенно
включаться в сообщаемые сведения. Предприятия могут завышать отчетность о

законной деятельности с целью легализации доходов от незаконной деятельности.
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Использование законно произведенных товаров и услуг в качестве производственных

ресурсов незаконного производства возможно косвенно отражается, однако
неправильно классифицируется. Предприятия, занимающиеся незаконной

деятельностью, иногда регистрируются для целей налогообложения в виде законной

деятельности, и это сказывается на факторах выведения валовых показателей в

обследованиях законной деятельности. Чтобы избежать двойного счета и ошибочной

классификации необходимо проводить дополнительные исследования содержания

первичных данных.

V. РАЗВИТИЕ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ

A. Общие замечания

В данном разделе рассматриваются вопросы развития источников данных для

измерения ВВП. Основной упор в этом разделе сделан на развитие источников данных

для охвата неинкорпорированных секторов экономики, которые обычно охватываются
лишь частично и сталкиваются с особыми проблемами.

Могут существовать возможности для внесения ряда улучшений в

осуществляемый сбор данных. Кроме того, обычная программа может не охватывать
определенных аспектов экономической деятельности. В процессе составления

национальных счетов должны использоваться все существующие источники для

заполнения пробелов в данных с целью обеспечения исчерпывающего измерения

данных ВВП. Этот процесс выявит также серьезные пробелы в данных, подрывающие

качество оценок национальных счетов. Таким образом, качественная статистическая
система должна быть нацелена на развитие источников данных, которые достаточны
для составления точных и исчерпывающих данных по ВВП.

Важным элементом в стратегии развития источников данных является

повышение эффективности реализации ведущегося сбора данных. Цель состоит в том,
чтобы исчерпывающе и точно охватить все статистические единицы в рамках

осуществляемого сбора данных.

Прямые данные можно генерировать и о скрытой деятельности. Примерами
являются обследования скрытой занятости, обследования потребителей на предмет

выявления покупок у производителей в скрытой экономике, обследования участия
трудовых ресурсов в черном рынке и т.д. Что касается скрытой экономики,
выражающейся в занижении представляемых сведений, то его мотивы затрудняют

осуществление прямого сбора данных. Некоторыми из путей улучшения ситуации

являются повышение уровня нормативов, улучшение обучения в области данных и

диалог с поставщиками данных.
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B. Сбор данных о некорпоративной деятельности домашних хозяйств

Во многих странах на некорпоративную деятельность домашних хозяйств

приходится значительная часть занятости и доходов, генерируемых в экономике.
Мотивы, стимулы, характер функционирования и модели роста подобной

деятельности неоднородны и весьма отличаются от того, что имеет место в остальной
экономике. Поэтому в сборе данных о неинкорпорированной деятельности домашних

хозяйств возникают конкретные проблемы.

Конкретные вопросы сбора данных о неинкорпорированной деятельности

домашних хозяйств

Многие страны пытаются проводить обследования, нацеленные на конкретные
сегменты неинкорпорированной деятельности домашних хозяйств. Примерами
являются обследования конкретных видов неформальной деятельности, обследования
городских или сельских рынков, обследования мелкомасштабных и надомных

производств, обследования строительства жилья для собственного использования,
обследования частной хозяйственной деятельности и бытовых услуг, обследования
частных транспортных услуг, обследования ремонтных работ и т.д. Статистики
накопили к настоящему времени значительный опыт организации обследований

производственной деятельности домашних хозяйств. Этот опыт показывает, что в
процессе сбора данных о неинкорпорированной деятельности домашних хозяйств

возникает два типа проблем, а именно (i) проблемы, связанные со сбором данных о

производственных единицах, и (ii) проблемы измерения операций.

Проблемы сбора данных о производсвенных единицах

Проблемы сбора данных о производственных единицах в рамках

неинкорпорированной деятельности домашних хозяйств связаны с трудностями

выявления производственных единиц, разработки основ выборки и управления сбором

данных. Эти трудности возникают в силу следующих конкретных особенностей этих

производственных единиц:

� Производство часто является мелкомасштабным.
� Производственные единицы весьма многочисленны.
� Некоторые виды деятельности могут быть широко распространены, другие же –

сконцентрированы в определенных областях.
� Выявление надомной деятельности может быть непростой задачей.
� Большинство производственных единиц могут быть незарегистрированными.
� Предприятия могут открываться и закрываться быстро и часто.
� Многие виды деятельности осуществляются по совместительству или на сезонной

основе.
� Некоторые виды деятельности являются мобильными и не имеют фиксированных

рабочих помещений.
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Успешная организация и реализация обследований требуют учета этих факторов.

Проблемы измерений

Обследования неинкорпорированной деятельности домашних хозяйств

сопряжены с конкретными проблемами измерений. Эти вопросы возникают по

причине неспособности респондентов предоставлять информацию, необходимую для

составления национальных счетов. Они касаются определения стоимости,
разграничения различных потоков, определения времени регистрации и

восстановления в памяти.

Ниже указаны основные причины возникновения проблем с измерениями.

� Часто бухгалтерский учет в установленной форме не ведется.
� Надлежащие рыночные цены для определения стоимости производства для

собственного использования могут отсутствовать.
� Использование собственных материалов, труда и капитала затрудняет подсчет

издержек производства.
� Расходы на производство часто могут быть неотличимы от потребления домашних

хозяйств.
� Инвестиционные товары могут использоваться без различия в хозяйственных целях

и в порядке домашнего потребления.
� Деятельность может носить сезонный характер.

Методы обследования

Обычно не удается, и вряд ли рекомендуется с точки зрения затрат, включать в
реестр предприятий множество мелких операторов. Для охвата экономической
деятельности этих единиц можно пользоваться двумя типами обследований: (i)
обследованиями заведений на основе перечня и (ii) территориальными
обследованиями на базе выборок.

Для обследований на базе перечня необходима экономическая перепись,
указывающая производственные единицы домохозяйств (заведения). Обследование
заведений должно проводиться вскоре после составления перечня, поскольку такой
список может очень быстро устареть. В большинстве случаев такие обследования

могут оказаться не в состоянии охватить все виды деятельности домохозяйств,
особенно предприятий без постоянного адреса и «надомных» единиц. Недостаток
этого метода заключается в том, что переписи дорого обходятся и предоставляемая

ими информация может быстро устареть вскоре после завершения переписи.

Территориальные обследования на базе выборок более эффективны в охвате

некорпоративной экономической деятельности домохозяйств. Как правило, такие
обследования проводятся в два этапа. На первом этапе отбираются территории

выборок на базе информации о концентрации экономической деятельности
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домохозяйств и подготавливаются списки домохозяйств на выбранных участках для

получения списка предприятий домохозяйств. Респондентами на этом этапе являются

домохозяйства. На втором этапе, все предприятия или выборка предприятий

домохозяйств выбираются для сбора данных. Заведения используются как первичная
единица выборочного исследования для получения данных о производственной

деятельности.

В дополнение к обследованиям, специально разработанным для сбора данных о

некорпоративной деятельности домохозяйств, можно также пользоваться имеющимися

обследованиями на базе домохозяйств (такими как обследования рабочей силы и

дохода и расходов) для сбора данных о некорпоративной деятельности домохозяйств.
Для этого можно приложить специальный модуль к существующему обследованию.
Такой механизм чрезвычайно эффективен с точки зрения затрат. Но на результатах
сказывается структура выборки обследования, предназначенной для выполнения

основных целей обследования и, возможно, далеко не оптимальной для сбора данных

о некорпоративной деятельности домохозяйств.

Некоторые другие вопросы структуры и проведения обследований

В силу вышеописанных специфических характеристик производственных

единиц следует уделить особое внимание структуре вопросника, базисному периоду,
неполучению ответов, проверке качества, работе в полевых условиях, подготовке
переписчиков и убеждению респондентов. Немало ошибок, вызывающих

погрешности, не связанные с выборкой, так что статистики, работающие с

обследованием, должны быть в курсе этих проблем, не связанных с выборкой, и
разработать процедуры их решения.

Структура вопросника должна учитывать все факторы, влияющие на измерение

деятельности и различных потоков. Случается, что уровень образования респондентов

недостаточно высок, что затрудняет процесс проведения с ними интервью. Поскольку
обследования часто опираются на память, продолжительность базисного периода не
должна превышать одного месяца и иногда приходится использовать еще более

короткие базисные периоды. Следует разработать надлежащие процедуры для учета

сезонных вариаций при использовании более короткого (менее года) базисного
периода. Кроме того, комбинация деловой деятельности и потребления затрудняет

разграничение даже тех потоков, о которых респонденты еще не забыли. В результате

вероятно неполучение ответов по статьям. Респонденты могут также опасаться

последующего обложения налогами или другой формы вмешательства

государственных органов, что способствует неполучению ответов. Совершенствование

работы в полевых условиях путем обучения переписчиков, контроля над работой на

местах и понимания респондентами важности и целей сбора данных играет важную

роль в повышении качестве сбора данных. Важно также, чтобы все аспекты сбора

данных прошли предварительное испытание.
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VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Для составления национальных счетов во всех странах необходимо принять

процедуры, соответствующие условиям этих стран, для отражения неучтенной
экономической деятельности. Положение с наличием и качеством базовых первичных

статистических данных, пригодных для внесения корректировок на неучтенную
деятельность, складывается по-разному в каждой стране, по каждому виду
деятельности и во времени. Для каждой ситуации следует выбирать соответствующий

подход, изучив различные возможные альтернативы. Следует позаботиться о
регулярной оценке правдоподобия методов и результатов.

Некоторые процедуры дают оценки общего объема производства без разбивки

на различные типы неучтенной экономической деятельности. Такие показатели можно

счесть достаточными для достижения исчерпывающего характера оценок ВВП. Даже
если не удается самостоятельно измерить неучтенную деятельность, полезно
произвести отдельные расчеты, чтобы получить ее как остаточную величину, которую
можно использовать для оценки правдоподобия методов.

В целом, следует отдавать предпочтение прямому измерению, а не косвенным
оценкам. Однако, для улучшения исходных статистических данных (особенно при
сборе новых данных) требуется время, тогда как для составления национальных
счетов необходим комплексный охват экономической деятельности. Эта ситуация
вынуждает полагаться на косвенные показатели, особенно в краткосрочной
перспективе. Поэтому стратегия получения исчерпывающего показателя ВВП должна

рассмотреть более энергичную реализацию осуществляемой программы по статистике

с дальним прицелом на расширение статистической деятельности. Это требует
активного участия на высоком уровне статистической системы (не только на уровне
составления национальных счетов) для решения вопроса неучтенной экономической

деятельности.
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