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 В настоящем документе представлены последние оценки теневой эконо-
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 I. Введение 

1. Статистическое управление Канады недавно опубликовало исследование, 
содержащее информацию о масштабах теневой экономической деятельности 
в Канаде и источниках этой деятельности. Также рассматривается вопрос о 
влиянии этой деятельности на измерение публикуемого показателя внутреннего 
валового продукта (ВВП) Канады. 

2. Данное исследование является продолжением работы по измерению те-
невой экономики, проводившейся Статистическим управлением Канады в тече-
ние ряда лет. Первое такое исследование было опубликовано в 1986 году. 

3. Оценки теневой экономики в Канаде характеризуются тем, что они рас-
считываются с помощью трех методов измерения ВВП, представляют собой 
динамические ряды (с 1992 по 2011 год) и включают в себя оценку объема те-
невой экономики. 

4. Эти оценки были разработаны с целью определенного обеспечения каче-
ства программы СНСК. В то же время они отвечают потребностям различных 
правительственных ведомств, включая министерство финансов и налоговую 
службу.  

5. Подготовка этих оценок была, в частности, направлена на создание пред-
посылок для обсуждения качества оценок СНСК посредством четкого форму-
лирования всех исходных предположений, на которых основаны эти оценки, 
с тем чтобы привлечь пользователей оценок СНСК к обсуждению вопросов те-
невой экономики. 

6. Поскольку сегодня измерение "теневой экономики" приобрело статус ре-
гулярной статистической программы, появилась возможность усовершенство-
вать работу по различным вопросам, связанным с этой тематикой. Например, 
в настоящее время мы изучаем возможность расчета региональных оценок те-
невой экономики. 

7. Настоящий документ включает в себя основные разделы более обширно-
го исследования, опубликованного в январе 2014 года. Эти разделы включают 
определение и охват исследования (раздел 2), общий обзор использовавшегося 
подхода (раздел 3), а также результаты (раздел 4 и приложение) и выводы 
(раздел 5). 

 II. Определение и охват исследования 

8. Согласно Руководству по измерению ненаблюдаемой экономики следую-
щие пять типов деятельности, как считается, относятся к сфере ненаблюдаемой 
экономики (ННЭ): 1) скрытый или теневой сектор, 2) нелегальный сектор, 
3) неформальный сектор, 4) производство продукции домашними хозяйствами 
для собственного конечного потребления, и 5) производство, не учтенное вслед-
ствие пробелов в программе сбора базовых данных (см. диаграмму 1)1. 

  

 1 "Measuring the Non-Observed Economy: A Handbook" (Organisation for Economic 
Co-operation and Development, International Monetary Fund, International Labour 
Organisation and CIS STAT (2002)). 
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9. Охват настоящего исследования ограничен рыночной производственной 
деятельностью, осуществляемой в отдельных компонентах скрытого, нелегаль-
ного и неформального секторов экономики (см. выделенные серым элементы на 
диаграмме 1). Оценка не охватывает некоторые элементы нелегального произ-
водства и все элементы производства продукции домашними хозяйствами для 
собственного конечного потребления. В исследовании также не рассматривают-
ся статистические проблемы, связанные с пробелами в программах сбора базо-
вых данных. 
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Диаграмма 1 
Рамки ненаблюдаемой экономики и теневой экономики 

 

Примечания: три из пяти секторов ненаблюдаемой экономики (ННЭ) – скрытый, 
нелегальный и неформальный – в совокупности составляют теневую экономику.  
Категории, помеченные знаком †, не рассматриваются в данном исследовании. Они 
включают производство продукции домашними хозяйствами для собственного конечно-
го потребления, производство, не учтенное вследствие пробелов в программе сбора 
данных, нелегальную деятельность, нелегальный оборот наркотиков, проституцию 
и другие отрасли. 
Источник: Статистическое управление Канады. 
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 A. Скрытый сектор 

10. Скрытый сектор (в Руководстве Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) также называемый теневым производством) опреде-
ляется как "те виды деятельности, которые являются производственными и за-
конными, но намеренно скрываются от органов государственной власти"2, 
как правило, со следующими целями: 

 a) уклонение от уплаты подоходного налога, налога на добавленную 
стоимость и других налогов; 

 b) уклонение от уплаты взносов по социальному страхованию; 

 c) уклонение от соблюдения определенных законодательных требова-
ний, таких как минимальная заработная плата, максимальная продолжитель-
ность рабочего времени, стандарты в области охраны труда или здравоохране-
ния и т.д.; 

 d) уклонение от выполнения определенных административных проце-
дур, таких как заполнение статистических вопросников или иных администра-
тивных форм. 

11. Скрытый сектор включает как неучтенное, так и не полностью учтенное 
производство. Во втором случае он существует в форме занижения прибыли 
(или валового производства) или завышения учета затрат (или промежуточных 
затрат) с целью показа органам власти или статистическим службам более низ-
кой прибыли (или добавленной стоимости). Это называется сокрытием доходов. 
В первом же случае денежные поступления, затраты и прибыль просто не учи-
тываются.  

12. В Канаде скрытый сектор включает в себя сокрытие доходов, деятель-
ность, связанную со строительством, скрытую аренду, незадекларированные 
чаевые и теневую деятельность, связанную с экспортом. 

 B. Нелегальный сектор 

13. Нелегальный сектор представляет собой незаконное производство това-
ров и услуг, производство, продажу, распространение или само по себе владе-
ние которыми запрещено законом, а также производственную деятельность, ко-
торая обычно является законной, но становится незаконной, когда она осущест-
вляется неуполномоченными или нелицензированными производителями. 

14. Согласно исследованию Д. Блейдса (1983 год)3, выделяются следующие 
общие типы нелегального производства: 

 a) производство и распространение запрещенных законом товаров, 
таких как запрещенные наркотики или порнографические материалы; 

 b) оказание запрещенных законом услуг, таких как проституция 
(в странах, где она запрещена законом); 

  

 2 Ibid., p. 37−38. 
 3 Blades, D. W. 1983. "Crime: What Should Be Included in the National Accounts and What 

Difference Would It Make." The Economics of the Shadow Economy, Proceedings of the 
International Conference on the Economics of Shadow Economy, held at the University of 
Bielefeld, Series in Contemporary Economics, vol. 15. 
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 c) производственные виды деятельности, которые обычно являются 
законными, но становятся незаконными, когда осуществляются производителя-
ми, не имеющими на это специального разрешения, такие как медицинская 
практика без лицензии, ведение игорного бизнеса без лицензии, производство 
алкоголя без лицензии; 

 d) браконьерство, например незаконная рыбная ловля, охота, лесоза-
готовки; 

 e) производство и продажа контрафактных продуктов, таких как часы 
и другие продукты с фальсифицированными торговыми марками, и неавторизо-
ванных копий творческих оригиналов, например программного обеспечения, 
лазерных дисков и видео; 

 f) контрабанда, в частности, табака, оружия, алкоголя, продовольст-
вия, людей как в оптовой, так и розничной форме; 

 g) хранение (перепродажа) краденого; 

 h) подкуп; 

 i) отмывание денег. 

15. Нелицензированные операции представляют собой такую производст-
венную деятельность, которая обычно является законной, но становится неза-
конной, когда она осуществляется не имеющими соответствующего разрешения 
производителями. В данном исследовании она включает незаконное производ-
ство, продажу и импорт (контрабанду) алкоголя и табака, которые являются 
двумя наиболее важными видами продукции, связанными с нелицензированны-
ми операциями в Канаде. 

16. Незаконные операции представляют собой производство товаров и услуг, 
продажа, распространение или само по себе владение которыми запрещены за-
коном, например производство и продажа наркотических средств. В данном ис-
следовании не предпринимается попыток измерить масштабы деятельности, за-
прещенной законом, поскольку в этой сфере трудно получить надежные дан-
ные. 

 C. Неформальный сектор 

17. Неформальный сектор представляет собой неформальную производст-
венную деятельность, связанную с предприятиями, которые не зарегистрирова-
ны в налоговых органах или органах социального обеспечения. В результате 
они выпадают из охвата обследований статистических служб, таких как Регистр 
предприятий (РП), используемый Статистическим управлением Канады4,5. 

  

 4 РП является хранилищем информации о всей совокупности канадских предприятий и 
используется прежде всего в целях формирования генеральных совокупностей всех 
экономических обследований, проводимых Статистическим управлением Канады. 
В РП представлены только предприятия, которым Канадское налоговое агентство 
присвоило соответствующий регистрационный номер. Более подробную информацию 
см. в издании: Definitions and Concepts Used in the Business Register, Business Register 
Division, Statistics Canada (February 13, 2009). 

 5 В Канаде малые предприятия с общим объемом налогооблагаемой прибыли до вычета 
расходов в размере 30 000 канадских долларов или менее за последние четыре 
календарных квартала имеют право не взимать со своих потребителей налог на товары 
и услуги/объединенный налог с продаж. 
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Эти предприятия включают в себя предприятия без образования юридического 
лица, организованные самозанятыми лицами, использующие или не исполь-
зующие неформальных наемных работников. 

18. Неформальная производственная деятельность, рассматриваемая в дан-
ном исследовании, включает уход за детьми на дому, частные услуги домашним 
хозяйствам, другие услуги по личному уходу и прямые продажи сельскохозяй-
ственной продукции. Хотя расходы домашних хозяйств на эти услуги, скорее 
всего, охватываются Обследованием расходов домашних хозяйств (ОРДХ) и яв-
ляются частью ВВП, рассчитываемого по расходам, считается, что доходы от 
этой деятельности могут потенциально не учитываться в доходной части ВВП. 

19. Оценка прямых продаж сельскохозяйственной продукции представляет 
собой незадекларированный доход лиц, продающих такую фермерскую продук-
цию, как фрукты, овощи, яйца и мед на обочинах дорог или с временных при-
лавков непосредственно потребителям. Эти доходы потенциально не учитыва-
ются в доходном компоненте отрасли розничной торговли или имплицитно учи-
тываются в других статьях посредством балансирующей корректировки нацио-
нальных счетов. Расходы на эту продукцию охватываются ОРДХ и включаются 
в публикуемые показатели ВВП. 

20. Компании или учреждения, работающие в других отраслях без регистра-
ции в налоговых органах или органах социального обеспечения, в данном ис-
следовании не рассматриваются. Хотя возможно существование теневой дея-
тельности и в других отраслях, они исключаются из охвата оценки до тех пор, 
пока в результате дальнейшего изучения не будут определены масштабы этой 
неучтенной производственной деятельности. 

 D. Производство продукции домашними хозяйствами 
для собственного конечного потребления 

21. Производство продукции домашними хозяйствами для собственного ко-
нечного потребления определяется как производственная деятельность, в ре-
зультате которой производятся товары или услуги, потребляемые теми домаш-
ними хозяйствами, которые их производят. 

22. Все товары, производимые домашними хозяйствами для собственного 
потребления, включаются в границы сферы производства СНСК, однако в Ка-
наде на практике сюда включаются только продукты питания, производимые 
фермерами для собственного потребления. Услуги, производимые домашними 
хозяйствами, с другой стороны, не включаются в границы сферы производства 
(например, уборка, стирка), за исключением арендной платы за жилища, зани-
маемые их собственниками, в отношении которой уже существует методология 
измерения. Арендная плата за жилища, занимаемые их собственниками, учиты-
вается в официальном ВВП, но в данном исследовании не рассматривается. 

 E. Пробелы в программе сбора базовых данных 

23. Термин "программа сбора базовых данных" используется для описания 
статистической инфраструктуры и процедур обследований, служащих для сбора 
и обработки базовых экономических данных. 

24. В рамках Системы национальных счетов Канады (СНСК) и обеспечи-
вающих ее данными программ Статистического управления Канады разработан 
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широкий набор методов и процедур, призванных устранить пробелы в сборе 
базовых данных. Источники данных Статистического управления Канады, на-
чиная с обследований и кончая административными формами, охвачены проце-
дурами обеспечения качества, предусматривающими тщательный мониторинг и 
корректировку выборочных совокупностей и генеральных совокупностей дан-
ных, обязательные последующие действия по результатам обследований и ва-
лидацию собранных данных для обеспечения их точности и непротиворечиво-
сти. 

25. После соответствующего преобразования в концепции национальных сче-
тов эти наборы данных используются в процессе составления национальных 
счетов. Если эти основные данные оказываются неполными, пробелы в данных 
заполняются, а расхождения устраняются с использованием косвенных методов 
компиляции, моделирующих отсутствующие данные на основе других связан-
ных с ними данных (показателей), и обеспечивает бухгалтерское тождество. 

26. Принимая во внимание различные стадии верификации, интеграции и со-
гласования данных, осуществляющиеся в статистической системе, этот кон-
кретный источник потребностей в измерении официального ВВП не признается 
значимым и не рассматривается в рамках данного исследования. 

 III. Методология и источники данных 

 A. Общие методы измерения 

27. В Руководстве ОЭСР предлагаются следующие четыре общих метода из-
мерения ненаблюдаемой экономики: 

 a) оценка верхней границы; 

 b) специальные обследования и другие дополнительные данные; 

 c) сопоставление данных и анализ расхождений; 

 d) методы макромоделирования. 

28. В исследованиях Статистического управления Канады используется ме-
тод оценки верхней границы6. Как указано в Руководстве ОЭСР, "существо 
процедуры заключается в том, чтобы систематически рассчитать для каждого 
компонента ВВП максимально возможный масштаб видов деятельности ННЭ и 
получить оценку верхней границы суммированием полученных результатов. 
Данную процедуру можно применить к расчету ВВП любым методом: конечно-
го использования, суммирования дохода и производственным"7. В качестве 
примера можно привести услуги по уходу за детьми: на основе числа детей, не 
достигших возраста пяти лет, и доли семей, пользующихся услугами по уходу 
за детьми, можно оценить верхнюю границу расходов на уход за детьми. 

29. Другой метод предполагает использование специальных обследований 
и других дополнительных данных. В Руководстве ОЭСР указано, что "эти об-

  

 6 Gervais, Gylianne 1994. "The Size of the Underground Economy в Канаде", Statistics 
Canada, Catalogue no. 13-603-MPE1994002. Ottawa, Ontario, and Statistics Canada (2011) 
"Estimating the Underground Economy в Канаде, 1998−2008". 

 7 "Measuring the Non-Observed Economy: A Handbook" (Organisation for Economic 
Co-operation and Development, International Monetary Fund, International Labour 
Organisation and CIS STAT (2002)), p. 54. 
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следования не являются частью программы сбора базовых данных. Они могут 
принимать различные формы, в частности специальных обследований расходов, 
доходов, труда, использования времени и опросов мнений. Эти обследования 
можно разработать таким образом, чтобы нацелить их на любую из сущест-
вующих проблемных областей ННЭ – теневое, незаконное производство, не-
формальный сектор и производство домашних хозяйств для собственного по-
требления. Они могут проводиться национальными статистическими управле-
ниями или другими органами, включая, например, выборочные проверки, осу-
ществляемые налоговыми органами"8. Так, например, в данном исследовании 
изучаются материалы налоговых проверок, которые сравниваются с информа-
цией, полученной в ходе обследований, и с исходными данными о доходах и 
расходах, указанными в налоговых декларациях. Одна из проблем, связанных с 
таким подходом, заключается в том, что различные источники информации не 
всегда являются сопоставимыми. Поэтому расхождения между ними могут 
быть обусловлены просто ошибками в отчетности деятельности в сфере ТЭ. 

30. Третий метод, предложенный в Руководстве ОЭСР, заключается в сопос-
тавлении данных и анализе расхождений. ОЭСР подчеркивает тот факт, что 
сопоставление данных из различных источников является неотъемлемой частью 
составления национальных счетов. Примеры возможных сопоставлений данных 
также перечислены в Руководстве ОЭСР9 и используются в обычном процессе 
составления СНСК: 

 a) данные обследований предприятий в сопоставлении с данными о 
налогообложении; выплаченная заработная плата в сопоставлении с собранны-
ми налогами, продажи товары и услуг, облагаемых НДС, в сопоставлении с со-
бранным НДС; а также производство в сопоставлении с налогами, связанными 
с производством; 

 b) данные обследований предприятий о выпуске товаров в сопостав-
лении с данными обследований предприятий о приобретении товаров; ресурсы 
товаров и услуг в сопоставлении с их использованием; 

 c) данные обследований расходов в сопоставлении с данными обсле-
дования розничного товарооборота; расходы домашних хозяйств в сопоставле-
нии с розничным товарооборотом; 

 d) данные обследований расходов в сопоставлении с данными о дохо-
дах или налогообложении; расходы домашних хозяйств в сопоставлении с рас-
полагаемым доходом; 

 e) данные обследований предприятий в сопоставлении с данными об-
следований рабочей силы; использование труда в сопоставлении с предложени-
ем труда; оборот, добавленная стоимость, промежуточное потребление и т.д. в 
сопоставлении с использованием труда. 

31. Методы макромоделирования описаны в главе 12 Руководства ОЭСР, но 
они не рекомендуются к использованию в качестве точных методов измерения 
теневой или ненаблюдаемой экономики. ОЭСР считает, что эти методы не 
обеспечивают корректного измерения теневой деятельности и приводят к суще-
ственно различным результатам в зависимости от исходных предположений10. 

  

 8 Ibid., p. 59. 
 9 Ibid., p. 51. 
 10 Ibid., p. 187. 
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 B. Обзор методологии оценки, используемой СНСК 

32. В данном исследовании используются первые три метода, перечисленные 
выше. Метод оценки верхней границы используется для разработки большинст-
ва оценок ТЭ, относящихся к расходам домашних хозяйств и строительству. 
Дополнительные данные используются в отношении алкоголя и табака, а также 
для уточнения оценок, где это возможно, а также для получения информации о 
распределении по отраслям. Сопоставление данных позволяет получить допол-
нительную информацию о распределении деятельности ТЭ по отраслям. 

33. Прежде чем описать подход к измерению ВВП ТЭ, необходимо кратко 
описать три способа измерения ВВП. Первый способ – метод конечных расхо-
дов – представляет собой суммирование совокупных конечных расходов на то-
вары и услуги (конечные расходы домашних хозяйств и правительства, инве-
стиции коммерческих предприятий и чистый экспорт). Второй способ – метод 
учета доходов – представляет собой суммирование всех компонентов доходов 
(заработной платы наемных работников, валовой прибыли и смешанных дохо-
дов), получаемых в процессе производства, плюс чистые налоги на продукцию 
и на производство. Третий способ – метод учета добавленной стоимости – пред-
ставляет собой измерение общих объемов производства каждой отрасли за вы-
четом промежуточных затрат. Суммирование показателей всех отраслей дает 
объем ВВП в базовых ценах, а объем ВВП в рыночных ценах рассчитывается 
путем прибавления к ВВП в базовых ценах налогов за вычетом субсидий на 
продукты. 

34. Проще всего получить количественные оценки деятельности ТЭ в Канаде 
с использованием первого подхода, упомянутого выше, исследовав конечные 
расходы различных секторов экономики: домашних хозяйств, корпораций, ор-
ганов управления, некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 
хозяйства, и нерезидентов. В исследовании предполагается, что отчетные дан-
ные о конечных расходах органов управления и некоммерческих организаций, 
обслуживающих домашние хозяйства, не занижаются. В отношении других сек-
торов используется метод оценки верхней границы (более подробную инфор-
мацию см. в приложении C). В отношении сектора домашних хозяйств исполь-
зуются особые методологии оценки конечного потребления табака, алкоголя, 
чаевых и арендной платы, в то время как для оценки всех остальных товаров, 
приобретаемых домашними хозяйствами, используется метод оценки верхней 
границы. В этом случае деятельность ТЭ называется сокрытием доходов. 

35. В отношении валового накопления основного капитала11 в корпоративном 
секторе также используется метод оценки верхней границы. Жилищное строи-
тельство считается единственным видом инвестиционной деятельности, в кото-
ром могут осуществляться теневые операции. В секторе нерезидентов оценка 
теневого экспорта основана на предположениях о верхней границе, а импорт 
(вычитаемый при исчислении ВВП) оценивается на основе предполагаемой 
нижней границы. Хотя в компонентах конечного потребления, в отношении ко-
торых в исследовании предполагается отсутствие деятельности ТЭ, она все же 
может иметь место (например, в некоммерческих организациях и органах 
управления), но ее объемами можно пренебречь. 

36. ВВП ТЭ на основе доходов привязывается к оценке ВВП ТЭ на основе 
расходов и распределяется на заработную плату, прибыль или смешанные дохо-

  

 11 Этот термин используется в национальных счетах для обозначения инвестиций 
в физические активы. 
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ды на основе предположений, описанных в приложении C. Важно отметить, что 
предполагается, что все доходы от труда в теневой экономике существуют в 
форме заработной платы, т.е. дополнительные расходы работодателя отсутст-
вуют (например, по страхованию работников и взносам в пенсионные програм-
мы Канады/Квебека, по пенсионным взносам работодателя и т.д.). Наконец, со-
гласно предположению в отношении оценок расходов считается, что органы 
управления не получают напрямую никаких денежных потоков от деятельно-
сти ТЭ12. Иначе говоря, собранные налоги и выплаченные субсидии не являют-
ся скрытыми. 

37. Оценка ВВП ТЭ на основе отраслей также привязывается к оценке 
ВВП ТЭ на основе расходов на совокупном уровне. В случае всех компонентов, 
для которых в подходе к оценке ВВП на основе расходов существует конкрет-
ная методология, распределение по отраслям производится напрямую. Это ка-
сается табака, алкоголя, чаевых, строительства, экспорта и импорта. Для оцен-
ки скрытых доходов применяется сопоставительный подход на основе двух 
разных методов распределения деятельности ТЭ по отраслям. Сначала оценки 
скрытых доходов (см. пояснения в разделах C.1.1.1 и C.3.2 приложения C) рас-
пределяются по отраслям, в которых они возникают. Затем для сопоставления и 
корректировки этого распределения используются материалы налоговых прове-
рок Канадского налогового агентства. 

38. Подытоживая, можно сказать, что в данном исследовании используются 
несколько ключевых предположений, а именно: 

 a) участие в деятельности ТЭ более вероятно в случае малых пред-
приятий, чем крупных предприятий; 

 b) участие в деятельности ТЭ более вероятно в случае неинкорпори-
рованных предприятий, чем инкорпорированных предприятий; 

 c) некоммерческий и правительственный секторы не принимают уча-
стия в теневой деятельности; 

 d) инвестиции корпораций в жилищную инфраструктуру, машины и 
оборудование, а также в интеллектуальную собственность не связаны с теневой 
деятельностью. 

39. Подобные предположения являются необходимыми с учетом ограничен-
ности доступной прямой информации о теневых операциях. Хотя они являются 
спорными, для целей данного исследования они считаются разумными. В слу-
чае появления новой информации или определения более реалистичных пред-
положений, они будут приняты во внимание.  

40. Приложение C (в опубликованном исследовании) содержит более под-
робное описание конкретных методов и предположений, используемых в дан-
ном исследовании. 

  

 12 Это не исключает возможности того, что деятельность ТЭ может косвенно участвовать 
в формировании доходов органов управления. На деле доходы от ТЭ в конечном итоге 
возвращаются в формальную экономику и создают налоговые поступления. 
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 C. Объем 

41. В данном исследовании впервые измеряется объем реальной теневой 
экономической деятельности (т.е. с поправкой на инфляцию). Это производится 
с использованием того же подхода, который применяется в отношении публи-
куемого реального ВВП, а именно − цепного метода Фишера13. Цепной метод 
Фишера считается наилучшим подходом для оценки роста объемов и цен. В ка-
честве базового был выбран 2007 год, как и в случае официального ВВП, что 
обеспечивает сопоставимость с официальными оценками. 

42. Компонент объема деятельности ТЭ измеряется путем деления номи-
нального значения какого-то ряда на соответствующий индекс цен. Это называ-
ется дефлированием. В случае оценок ТЭ дефлирование какого-то ряда (такого, 
как расходы домашних хозяйств на алкоголь) производится на самом низком 
возможном уровне, для которого может быть найден репрезентативный индекс 
цен. После дефлирования ряды подвергаются агрегированию для получения 
различных итоговых величин. 

43. Реальный валовой внутренний продукт ТЭ (ВВП ТЭ) оценивается на ос-
нове 124 рядов. Номинальные значения в этих рядах получаются с использова-
нием методов, описанных в предыдущих разделах. Индексы цен подвергаются 
корректировке путем вычета налогов на различные категории расходов домаш-
них хозяйств, поскольку покупки в ТЭ не облагаются налогами. Цены для вало-
вого накопления основного капитала и экспорта уже являются ценами "без на-
логов". Цены импорта не подвергаются корректировке вследствие отсутствия 
информации. 

 D. Краткое описание источников данных 

44. Настоящее исследование опирается на несколько источников данных. 
В нем широко использовались оценки СНСК, опубликованные в июне 2013 го-
да, в том числе таблицы "затраты−выпуск" за 2009 год для подготовки всех мат-
риц конверсии, соотносящих информацию об отраслях с информацией о расхо-
дах домашних хозяйств. Канадские счета производительности использовались 
для определения ВВП по отраслям на номинальной основе. Счета доходов и 
расходов использовались для расчета динамических рядов расходов домашних 
хозяйств и валового накопления основного капитала. 

45. Материалы переписи населения, технические доклады переписи и ре-
зультаты Обследования расходов домашних хозяйств использовались для расче-
та оценок по домашним хозяйствам и жилью в целях расчета арендной платы и 
анализа расходов ТЭ на основе домашних хозяйств. Данные Обследования рас-
ходов домашних хозяйств также использовались для валидации оценок скры-
тых доходов по некоторым категориям расходов. 

46. Ежегодные доклады и другая информация Инспекции производства и 
сбыта крепких алкогольных напитков Онтарио использовались для оценки не-
легального оборота алкоголя. 

47. Общий индекс потребительских цен (ИПЦ) использовался для расчета 
порогового значения (в терминах валового дохода предприятий в постоянных 

  

 13 См. главу 2 издания Guide to the Income and Expenditure Accounts, Statistics Canada, 
Catalogue no. 13-017-XWE. 
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ценах), согласно которому в данном исследовании выделялись "малые" пред-
приятия. Эти данные использовались в сочетании с базами налоговых данных 
Отдела налоговых данных Статистического управления Канады14. Эти базы дан-
ных содержат информацию о выплатах подоходного налога неинкорпорирован-
ными (из формы T1 для подоходного налога) и инкорпорированными (из фор-
мы T2 для подоходного налога) предприятиями. Использование этой налоговой 
информации позволило определить операционную прибыль и текущие расходы 
предприятий в Канаде на основе Североамериканской системы отраслевой 
классификации. Эти данные использовались в качестве основного источника 
для оценки скрытых доходов. 

48. Отдел налоговых данных также предоставил материалы налоговых про-
верок инкорпорированных предприятий, содержащие исходную информацию, 
представленную в налоговых декларациях, а также новейшую информацию по 
результатам всех проверок, проведенных Канадским налоговым агентством. 
Это досье было использовано для расчета коэффициентов переоценки по отрас-
лям. Оценки, рассчитанные на основе этих материалов, использовались для бо-
лее точного распределения скрытых доходов по отраслям. 

 IV. Результаты 

49. В 2011 году оценка верхней границы совокупного объема теневой эконо-
мической деятельности составила 40,9 млрд. канадских долларов. Эта сумма 
эквивалентна 2,3% ВВП Канады. Этот удельный показатель снижался с середи-
ны до конца 1990-х годов с верхнего значения 2,6% в 1994 году и до 2001 года, 
когда оно достигло текущего уровня в 2,3%. В последующее десятилетие он ос-
тавался относительно стабильным. 

50. Теневая экономика (ТЭ) может быть определена как сфера, включающая 
в себя рыночную экономическую деятельность, будь то законную или незакон-
ную, которая не поддается измерению вследствие своей скрытой, незаконной 
или неформальной природы. Для целей данного исследования некоторые виды 
незаконной деятельности (такие, как торговля наркотиками и проституция) ис-
ключены из охвата анализа. 

51. В 2011 году четырьмя наиболее значимыми отраслями с точки зрения 
деятельности ТЭ являлись строительство (28%), финансовые, страховые, тор-
гующие недвижимостью, арендные и лизинговые и холдинговые компании 
(13%), розничная торговля (12%) и услуги по сдаче в аренду жилья и питанию 
(12%). В совокупности на эти четыре отрасли приходится почти 65% совокуп-
ной добавленной стоимости ТЭ. 

52. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств составили в 
2011 году около 65% ТЭ деятельности. Валовое накопление основного капитала 
предприятий составило еще 28%, а чистая торговля – 7%. Деятельность ТЭ, 
связанная с расходами на конечное потребление домашних хозяйств, могла в 
2011 году достигать 1 948 канадских долларов из расчета на одно домашнее хо-
зяйство. Наиболее значительные пять категорий расходов включают в себя ус-
луги предприятий общественного питания (405 канадских долларов на одно 
домашнее хозяйство), арендную плату за жилье (369 канадских долларов на од-
но домашнее хозяйство), табак (154 канадских долларов на одно домашнее хо-

  

 14 Использование ИПЦ для установления пороговых значений описано в разделе C.1.1.1 
приложения C (в опубликованном исследовании). 
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зяйство), алкогольные напитки (142 канадских долларов на одно домашнее хо-
зяйство) и продукты питания (113 канадских долларов на одно домашнее хозяй-
ство). 

53. Более 48% всех доходов от деятельности ТЭ были получены домашними 
хозяйствами в форме заработной платы и чаевых. Второе место заняли корпо-
рации (28%), а третье (24%) – неинкорпорированные предприятия. Оценка 
верхней границы для неучтенной заработной платы и чаевых в 2011 году соста-
вила 19,7 млрд. канадских долларов, что составляет 2,2% от опубликованных 
оценок заработной платы работников. Эта сумма равняется 1 406 канадским 
долларам из расчета на одного занятого в секторе предприятий в 2011 году. 

54. В таблице 1 приложения приводятся оценки за 2011 год, рассчитанные на 
основе трех подходов к измерению ВВП. 

 V. Выводы и будущая работа 

55. В данном исследовании представлены оценки верхней границы теневой 
экономики за период с 1992 по 2011 год, которые могут отсутствовать в офици-
альном ВВП Канады. Эти оценки основаны на существенных, но правдоподоб-
ных предположениях о потенциальных масштабах теневой деятельности в эко-
номике. Как таковые они являются показателем общего влияния деятельности 
ТЭ на макроэкономические агрегаты в рамках каждого из трех методов измере-
ния ВВП: на основе доходов, на основе расходов и на основе отраслей. 

56. Эти оценки показывают, что доля ТЭ в официальном ВВП за последнее 
десятилетие остается в значительной мере стабильной. Они также свидетельст-
вуют о том, что ТЭ сконцентрирована в определенных категориях расходов и в 
определенных отраслях. 

57. В данном исследовании внедрено несколько усовершенствований. 
Оценки теперь являются более оперативными, включают в себя поправки на 
инфляцию и основываются на пересмотренных рамках СНСК 2012, отражаю-
щих руководящие принципы, сформулированные на международном уровне 
в СНС 2008. 

58. Одна из целей данного исследования заключалась в изучении качества 
официальных оценок Статистического управления Канады. Было выяснено, что 
максимальное занижение ВВП может составлять 2,3%, а также то, что включе-
ние ТЭ в официальные оценки не влияет существенным образом на общую тен-
денцию роста экономики15. 

59. Результаты подобных исследований могут найти различные применения. 
Например, их можно использовать в качестве отправной точки для специализи-
рованных исследований конкретных видов теневой экономической деятельно-
сти и для анализа влияния на результаты различных предположений и подхо-
дов, используемых в этой области. 

60. Что касается будущей работы, то можно выделить несколько возможных 
направлений. В частности, распространение данного исследования на уровень 
провинций и территорий было бы полезным как с точки зрения самого Стати-
стического управления Канады, так и удовлетворения запросов пользователей. 

  

 15 Стоит отметить, что в период рецессии трудно оценить влияние ТЭ на общий 
экономический рост, поскольку существует лишь несколько точек сопоставления, 
пригодных для сравнения. 
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Что касается оценок национального уровня, то в будущем может быть изучено 
несколько направлений. Во-первых, может быть усовершенствована методоло-
гия оценки конкретных компонентов ТЭ, особенно расходов домашних хо-
зяйств. Во-вторых, было бы полезно более точно оценить, какая часть ТЭ уже 
учтена в официальных оценках. Такое исследование могло бы позволить полу-
чить полезную информацию для анализа мер политики, а также для изучения 
точности официальных оценок ВВП. В-третьих, перспективным направлением 
работы выглядит изучение чувствительности оценок ТЭ к различным источни-
кам данных, методам и предположениям. В-четвертых, охват анализа можно 
было бы расширить с целью более подробного изучения в рамках ТЭ расходов 
на авторские права, незаконного использования программного обеспечения, 
торговли в Интернете, проституции и незаконного оборота наркотиков. И нако-
нец, перспективным представляется изучение возможности уточнения отрасле-
вой информации на более детальном уровне. 
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Приложение (только на английском языке) 

Таблица 1 
Оценка теневой экономики – согласование ВВП в рамках трех подходов (2011 год), 
млн. канадских долларов 

 GDP Expenditure-side   

Household final consumption expenditure 
Business gross 
fixed capital 
formation 

Exports of 
goods and 
services 

Imports of 
goods and 
services IO industry Classification System 

(NAICS based) 
Illegal alcohol 

& tobacco 

Rent, 
rooming & 
boarding 

Tips 
Skimming of 

receipts selling 
to household 

TOTAL 
Residential 

construction 
Exports Imports 

GDP 

Crop and animal production 0 0 0 1021 1021 0 654 0 1675 
Forestry and logging 0 0 0 48 48 0 0 0 48 
Fishing, hunting and trapping 0 0 0 35 35 0 40 0 75 
Support activities for agriculture and forestry 0 0 0 17 17 0 0 0 17 
Mining, quarrying, and oil and gas extraction 0 0 0 81 81 0 40 0 121 
Utilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 0 0 0 0 0 11446 0 0 11455 
Other activities of the construction industry 0 0 0 0 0 0 8 0 8 
Manufacturing 469 0 0 230 700 33 2230 -114 2849 
Wholesale trade 0 0 0 144 144 0 82 0 226 
Retail trade 2940 0 0 2842 5783 0 5 -1045 4743 
Transportation and warehousing 0 0 39 588 627 0 87 0 714 
Information and cultural industries 0 0 0 151 151 0 208 0 359 
Finance, insurance, real estate, rental and 
leasing and holding companies 0 0 0 5436 5436 0 14 0 5451 
Owner occupied dwellings 0 565 0 0 565 0 0 0 565 
Professional, scientific, and technical services 0 0 0 1535 1535 0 632 0 2167 
Administrative and support and waste man-
agement and remediation services 0 0 0 643 643 0 119 0 761 
Educational services 0 0 0 238 238 0 0 0 238 
Health care and social assistance 0 0 0 1835 1835 0 0 0 1835 
Arts, entertainment, and recreation 0 0 0 624 624 0 16 0 639 
Accommodation and food services 412 0 1430 2905 4747 0 3 0 4751 
Other services (except public administration) 0 0 264 1894 2158 0 19 0 2178 
Non-profit institutions serving households 0 0 0 10 10 0 0 0 10 
Government services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3822 565 1734 20276 26397 11480 4157 -1159 40875 

GDP Income-side    

Compensation of employees 
Operating 

surplus 
Mixed income 

 

 

GDP 
Wages and 

salaries Tips TOTAL TOTAL Skimming 
Constructio

n 

Illegal 
alcohol and 

tobacco 

Rent, 
rooming & 
boarding TOTAL 

Crop and animal production 1675 837 0 837 515 322 0 0 0 322 
Forestry and logging 48 24 0 24 16 7 0 0 0 7 
Fishing, hunting and trapping 75 38 0 38 29 8 0 0 0 8 
Support activities for agriculture and forestry 17 8 0 8 4 5 0 0 0 5 
Mining, quarrying, and oil and gas extraction 121 61 0 61 57 4 0 0 0 4 
Utilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Construction 11455 5727 0 5727 3663 0 2064 0 0 2064 
Other activities of the construction industry 8 4 0 4 4 0 0 0 0 0 
Manufacturing 2849 1247 0 1247 1228 13 6 356 0 375 
Wholesale trade 226 113 0 113 105 8 0 0 0 8 
Retail trade 4743 1424 0 1424 1035 389 0 1895 0 2284 
Transportation and warehousing 714 337 39 376 198 140 0 0 0 140 
Information and cultural industries 359 179 0 179 161 18 0 0 0 18 
Finance, insurance, real estate, rental and 
leasing and holding companies 5451 2725 0 2725 890 1835 0 0 0 1835 
Owner occupied dwellings 565 0 0 0 0 0 0 0 565 565 
Professional, scientific, and technical services 2167 1084 0 1084 792 292 0 0 0 292 
Administrative and support and waste man-
agement and remediation services 761 381 0 381 248 133 0 0 0 133 
Educational services 238 119 0 119 81 38 0 0 0 38 
Health care and social assistance 1835 917 0 917 444 473 0 0 0 473 
Arts, entertainment, and recreation 639 320 0 320 207 113 0 0 0 113 
Accommodation and food services 4751 1454 1430 2885 1253 201 0 412 0 613 
Other services (except public administration) 2178 957 264 1221 581 375 0 0 0 375 
Non-profit institutions serving households 10 5 0 5 5 0 0 0 0 0 
Government services 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 40875 17956 1734 19690 11512 4375 2070 2663 565 9673 

    


