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Резюме 
 В документе "Ненаблюдаемая экономика Монголии" описывается обсле-
дование и оценки размера ненаблюдаемой экономики, разработанные Нацио-
нальным статистическим управлением Монголии в соответствии с правилами, 
изложенными в Руководстве по измерению ненаблюдаемой экономики ОЭСР и 
Системе национальных счетов 2008 года, а также в Обследовании подходов к 
отражению ненаблюдаемой экономики в национальных счетах ЕЭК ООН. По-
лученные оценки учитывают рекомендации СНС 2008 и Руководства МОТ в от-
ношении измерения неформального сектора и неформальной занятости. Произ-
водство товаров для собственного конечного потребления оценивается отдель-
но. Цель заключается в представлении информации о размере ненаблюдаемой 
экономики, сопоставимой с другими странами. 
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 I. Введение 

1. Национальное статистическое управление (НСУ) Монголии реализовало 
ряд проектов с целью статистического отражения деятельности неформального 
сектора в национальной экономике. Включение этих оценок в ВВП производи-
лось поэтапно, параллельно с усилиями других стран. 

2. Оценки размера ненаблюдаемой экономики разрабатываются при под-
держке международных организаций с 1997 года. Первое обследование было 
проведено в 1999 году в соответствии с рекомендациями консультанта Всемир-
ного банка г-на Билла Бикалеса, и впервые неформальная деятельность в сек-
торе розничной торговли (киоски, мелкие розничные торговцы, работающие на 
улице и на рынке), в транспортном секторе (водители такси), а также в сфере 
общественного питания была учтена при расчете официального показателя 
ВВП за 2000 год. С этого года добавленная стоимость в неформальном секторе 
стала рассчитываться путем экстраполяции на основе изменений ИПЦ и числа 
людей, работающих с лицензией. 

3. Операторы с неизвестным доходом, которые не обязаны предоставлять 
сведения в налоговый орган, были охвачены Переписью заведений Монголии, 
проведенной в 2006 году, на основе результатов которой были созданы базы 
данных об их деятельности. Исходя из результатов переписи деятельность этих 
операторов была классифицирована по видам экономической деятельности и их 
объемам производства, которые отражены в показателе ВВП за 2006 год. Кроме 
того, расчеты прошлых лет были скорректированы с учетом результатов пере-
писи. 

4. Информация о неформальном секторе и неформальной занятости была 
собрана в рамках пяти следующих обследований: 

 а) Обследование неформального сектора по методике Билла Бикалеса, 
которое было проведено Агентством Соединенных Штатов по международному 
развитию (ЮСЭЙД) в 2000 году; 

 b) Обследование рабочей силы (ОРС) за 2002−2003 годы, которое бы-
ло проведено НСУ Монголии при финансовой поддержке АБР; 

 с) Обследование неформального сектора на транспорте и в торговле, 
которое было проведено НСУ при финансовой поддержке Фонда науки и тех-
нологии Монголии; 

 d) Перепись заведений, проведенная НСУ в 2000 году; 

 е) Обследование некорпорированных предприятий домохозяйств, про-
изводящих продукцию для рынка (НПДР) за 2007−2008 годы, которое было 
реализовано в рамках ежегодного Обследования рабочей силы (ОРС), прове-
денного НСУ при финансовой поддержке Экономической и социальной комис-
сии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН). 

5. Добавленная стоимость в неформальном секторе рассчитывается на ос-
нове результатов вышеупомянутых обследований и отражается в официальном 
показателе ВВП. Однако необходимо продолжать совершенствовать и обнов-
лять соответствующие оценки. Необходимо также охватить другие виды дея-
тельности, которые перечислены в концепциях и рамочных основах ненаблю-
даемой экономики, для обеспечения полноты охвата расчетов. 
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6. В разделе 6.2 Национальной программы развития официальной статисти-
ки Монголии на 2011−2015 годы (одобрена резолюцией № 59 парламента Мон-
голии от 1 декабря 2011 года) поставлена задача "совершенствования оценки 
ВВП и ее охвата, качества данных и методов", с выделением в ее рамках подза-
дачи "измерения ненаблюдаемой экономики в стране". 

 II. Концепция и определения 

7. Впервые НСУ Монголии оценило размер ненаблюдаемой экономики с 
использованием учетной структуры N1−N7, опирающейся на табличный подход 
Евростата, Руководства по измерению ненаблюдаемой экономики ОЭСР 
2002 года, Системы национальных счетов 2008 года (СНС 2008) и Обследова-
ния подходов к отражению ненаблюдаемой экономики в национальных счетах, 
которое охватывает практику ЕС и других стран − членов Организации Объе-
диненных Наций. 

8. Это обследование полностью соответствует рекомендациям СНС 2008 и 
Руководству МОТ, поскольку неформальный сектор и неформальная занятость 
были определены согласно учетной структуре Евростата как типы N1 и N5. 
Кроме того, тип N3 − производство товаров для собственного конечного по-
требления − был определен отдельно. К тому же это обследование было прове-
дено на основе методологии предыдущего обследования, поэтому полученную 
информацию можно сопоставить с другими странами. 

Таблица 1 
Табличная учетная структура ненаблюдаемой экономики N1−N7 

Классификация ННЭ Тип ННЭ 

Скрытое производство N6 − производители, преднамеренно иска-
жающие данные 

Незаконное производство (нарко-
тики, проституция и т.д.) 

N2 − преднамеренно нерегистрирующиеся 
производители − незаконные 

N1 − преднамеренно нерегистрирующиеся 
производители − скрытые 

Производство неформального сек-
тора 

N5 − не входящие в охват обследования 
зарегистрированные предприниматели 

Производство домохозяйств для 
собственного конечного потребле-
ния 

N3 − производители, которые не обязаны 
регистрироваться 

N4 − не входящие в охват обследования 
юридические лица 

Другие неохваченные виды произ-
водственной деятельности 

N7 − прочие статистические пробелы 
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 III. Источники и методы оценки 

9. В рамках структуры оценки ненаблюдаемой экономики Монголии НСУ 
провело ряд обследований и расчетов. В 2012 году на общенациональном уров-
не было проведено Обследование некорпорированных предприятий домохо-
зяйств, производящих продукцию для рынка (НПДР), результаты которого ис-
пользовались для определения общего объема выпуска неформального сектора. 
Кроме того, другие типы ненаблюдаемой деятельности, такие как незаконное и 
скрытое производство, оценивались на ежегодной основе с использованием со-
ответствующих источников административных данных. 

10. НСУ провело следующие обследования в соответствии с международной 
учетной структурой ненаблюдаемой экономики(N1−N7): 

 а) Обследование некорпорированных предприятий домохозяйств, про-
изводящих продукцию для рынка; 

• Обследование некорпорированных предприятий домохозяйств, про-
изводящих продукцию для рынка, за исключением сельского хозяй-
ства и горной добычи; 

• Обследование кустарной горнодобывающей деятельности; 

 b) Опрос мнений экспертов об умышленном искажении данных ком-
мерческого учета; 

 с) Оценка незаконного производства.  
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 А. Обследование некорпорированных предприятий домохозяйств, 
производящих несельскохозяйственную продукцию для рынка 

Диаграмма 1 
Охват обследования НПДР 

     ВСЯ ЭКОНОМИКА        

                

                

 
Органы госу-
дарственного 
управления 

 
Нефинансовые и финансо-

вые корпорации 
 Домохозяйства  НКУОДХ  

                

                

       

Рынок 

 

Нерыноч-
ные опера-

ции     

                

             

    

1. Зарегистрированные 
предприятия неформаль-
ного сектора      

            

    

2. Незарегистрированные 
предприятия неформаль-
ного сектора 

– "неформальные индиви-
дуальные предприятия" 
без наемных работников 

– "предприятия неформаль-
ных работодателей" с на-
емными работниками   

3.  Домохозяйства, про-
изводящие товары 
исключительно для 
собственного ко-
нечного потребле-
ния 

 

   

11. Обследования НПДР проводились в соответствии с методом "1-2", реко-
мендованным ЭСКАТО ООН и французским проектом по вопросам развития, 
институтов и глобализации (ДИАЛ), который используется с 1990 года в таких 
странах и регионах, как Мексика, Перу, Западная Африка, Мадагаскар, Китай и 
Бангладеш. Сельскохозяйственный и горнодобывающий секторы исключены из 
его охвата. Этот метод, как правило, состоит из двух этапов, которые включают 
последовательные ОРС и НПДР. 

 1. Выборка в рамках НПДР 

12. Выборка в рамках обследования НПДР основана на выборке ОРС. Некор-
порированные предприятия домохозяйств выявлялись с использованием ряда 
критериев, изображенных на диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 
Схема выявления НПДР из единиц ОРС 

 

13. После отбора всех НПДР напрямую применялись веса ОРС. 

14. В отношении сельскохозяйственного сектора мы намерены ежегодно про-
водить перепись поголовья скота в соответствии со статистическим законода-
тельством Монголии и оценивать выпуск на основе результатов этой переписи. 

15. Для определения НПДР мы использовали рекомендации, содержащиеся в 
СНС 2008. 

 а) Некорпорированные предприятия домохозяйств. НПДР определя-
ются как несельскохозяйственные производственные единицы, не полностью 
охватываемые системой официальной регистрации и социальной защиты и, по 
крайней мере, продающие некоторые товары и услуги на рынке или осуществ-
ляющие с ними бартерные сделки. Как правило, они представлены малыми 
предприятиями и иногда самозанятыми работниками. В рамках большинства 
видов деятельности неформального сектора поставляются товары и услуги, 
производство и сбыт которых являются полностью законными. 

 b) Некорпорированные предприятия − производственные единицы, 
которые не оформлены в качестве юридического лица, отдельного от их вла-
дельца. К ним относятся не только производственные единицы, использующие 
наемный труд, но и единицы, которыми владеют и управляют самозанятые ли-
ца, работающие либо на индивидуальной основе, либо с задействованием не 
получающих вознаграждения членов семьи. 

16. Лучше всего НПДР можно описать как: 

 а) единицу, занимающуюся производством товаров или услуг, глав-
ным образом с целью обеспечения занятости и доходов для всех участвующих в 
ее работе лиц; 

Отработанное за последнюю неделю время >1 

Статус занятости: 
работодатель 

самозанятый работник 

 

Постоянный работник, который не работал 
в течение последней недели 

 

Вид деятельности: не относится  
к сельскому хозяйству и горной добыче 

 

Правовой статус: частное  
некорпорированное предприятие 

 

Тип частного предприятия: предприятия,  
которые не обязаны декларировать свои доходы 

Тип деятельности: 
частное некорпорированное  

предприятие, иной 

 

НПДР 

Да 

 

Да 
 

Да 
 

Да 
 

Да 

 
Да 
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 b) НПДР имеет те же характеристики, что и производство домохо-
зяйств. 

17. Объемы выпуска неформального сектора и выпуска для собственного ко-
нечного потребления оценивались на основании результатов обследования 
НПДР. 

 2. Выпуск неформального сектора 

18. Неформальный сектор считается подсектором институционального сек-
тора домохозяйств. 

19. Неформальный сектор охватывает предприятия, производящие продук-
цию для рынка, не полностью охваченные системой официальной регистрации 
и налоговой системы, а также субъекты предпринимательской деятельности 
с неопределенным доходом. Не все предприятия являются официально зареги-
стрированными; в статистике НПДР неформального сектора проводится разли-
чие между зарегистрированными и незарегистрированными предприятиями. 

 3. Производство домохозяйств для собственного конечного потребления 

20. Производство товаров некорпорированными предприятиями домохо-
зяйств исключительно для собственного конечного потребления в соответствии 
с резолюцией № 15 МКСТ не включено в состав неформального сектора и по-
этому рассматривается как отдельный тип ННЭ. 

21. Производство домохозяйствами товаров для собственного конечного по-
требления включает в себя: 

 а) жилищные услуги, оказываемые самим себе собственниками жи-
лых помещений; 

 b) деятельность домохозяйств как работодателей (домашние услуги, 
оказываемые наемными работниками). 

 В. Незаконное производство 

22. Незаконное производство является типом N2 в учетной структуре нена-
блюдаемой экономики. Оно делится по роду деятельности на две следующие 
категории: 

 а) производство, транспортировка, продажа, хранение и передача дру-
гим лицам запрещенных законом товаров и услуг; 

 b) ведение деятельности, которая обычно является законной, но ста-
новится незаконной, когда ее осуществляют неавторизованные производители. 

23. Незаконные виды деятельности, такие как наркоторговля, контрабанда 
товаров и проституция, которые осуществляются на основе взаимного согласия 
между двумя сторонами, включены в сферу производства. Однако другие неза-
конные деяния, такие как кража, которые не осуществляются на основе взаим-
ного согласия между двумя сторонами, исключены из сферы производства. По-
этому незаконные виды деятельности, которые не осуществляются на основе 
взаимного согласия между соответствующими сторонами, определяются как 
отдельный тип экзогенных факторов и не считаются операциями в рамках сис-
темы национальных счетов. Наркоторговля и проституция, которые являются 
основными видами незаконной деятельности, учитываются в текущих оценках. 
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 1. Оборот и потребление наркотиков 

24. Источник данных: расчеты оборота наркотиков опираются на соответст-
вующую информацию и результаты обследований полиции и некоторые адми-
нистративные данные таможенных служб и медицинских учреждений. Пред-
ставляется, что оценки оборота наркотиков можно было бы усовершенствовать 
путем увязки различных обстоятельств с показателями изъятия наркотиков и 
оценкой уязвимости в каждом конкретном случае. Для оценок использовалась, 
в частности, информация о доле наркоманов в общей численности населения, 
числе пациентов, количестве преступлений, объеме изъятых наркотиков и ры-
ночных ценах на наркотики. В расчетах также учитывалась информация о це-
нах, полученная от соседних стран. 

25. В 2010 году число наркоманов превысило 400 человек. В период 
2008−2011 годов были выявлены и изъяты следующие объемы наркотиков: 
4,2 кг героина, 19,1 кг каннабиса, 30 г амфетамина и 15 978 одноразовых доз 
наркотиков. 

 2. Проституция 

26. Источник данных: для расчета выпуска проституции в качестве источни-
ка данных использовался ряд обследований, проведенных НСУ и другими орга-
низациями. Так, например, в 2010 году НСУ провело Обследование лиц, оказы-
вающих сексуальные услуги, и подвергающихся сексуальной эксплуатации де-
тей. Оценки основывались на информации о числе проституток, из которых вы-
делялось число проституток, обслуживающих иностранцев, а также на данных 
об их среднемесячном доходе. 

27. В рамках обследования 2010 года, проведенного в восьми районах Улан-
Батора, была собрана информация о в общей сложности 4 640 проститутках. 

 С. Скрытое производство 

28. Скрытое производство является типом N6 учетной структуры ненаблю-
даемой экономики. К нему относятся товары и услуги, которые законно произ-
водятся, но искаженно отражаются в официальной статистике по таким причи-
нам, как: 

 а) уклонение от уплаты подоходного налога, НДС и других налогов; 

 b) уклонение от уплаты взносов в фонды социального страхования; 

 с) уклонение от соблюдения установленных законом норм (таких, как 
минимальный размер оплаты труда, максимальная продолжительность рабочего 
времени, нормы в области охраны и гигиены труда); 

 d) уклонение от соблюдения административных правил и норм (на-
пример, уклонение от заполнения статистических вопросников и соблюдения 
процедур административной регистрации). 

29. Согласно рекомендациям СНС 2008, под подпольной или скрытой эконо-
микой понимаются виды деятельности, связанные с уклонением от соблюдения 
административных норм и обязанностей. Уголовно наказуемые виды деятель-
ности включаются в охват незаконной деятельности. Поэтому оценка охватыва-
ет тех, кто уклонялся от уплаты налогов и взносов в фонды социального стра-
хования и утаивал свои доходы. 
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30. Источник данных: мы использовали информацию о количестве субъектов, 
проверенных налоговой администрацией, о размере налоговых платежей, взы-
сканных полностью или частично с сокрытых доходов, и о количестве зареги-
стрированных заведений, осуществлявших деятельность в отчетный период. 

31. В 2010 году в стране работало в общей сложности 35 276 заведений. На-
логовыми проверками было охвачено 9 465 заведений. Эти заведения были раз-
делены на несколько групп в зависимости от размера их дохода. 

32. Согласно оценкам 2010 года, совокупная стоимость незарегистрирован-
ного объема производства составила 615,4 млрд. тугриков. В отраслевом разре-
зе занижение выпуска составило 48,6% в секторе горной добычи и карьерных 
разработок и 29,6% − в секторе торговли. 

 IV. Последствия для оценок национальных счетов и ВВП 
и влияние на них 

33. Все поправки на ННЭ оказывают влияние на оценки ВВП. В Монголии 
ВВП рассчитывается по трем методам (по добавленной стоимости, по доходам 
и по расходам). Поправки на неформальную и скрытую экономическую дея-
тельность применяются к оценкам ВВП, рассчитанным всеми тремя методами. 

34. При расчете ВВП по производственному методу поправки производятся 
по соответствующим секторам. 

35. При расчете ВВП по расходам основные поправки касаются показателей 
расходов домохозяйств на конечное потребление. Небольшие по величине по-
правки вносятся в показатель накопления основного капитала, в основном по 
компоненту строительства частных жилых домов. 

  Таблица 2 
Доля ННЭ в экономике в целом (в млн. тугриков), 2010 год 

Отрасли ННЭ ВВП 

Экономика 
в целом 

(ННЭ + ВВП) 

Доля ННЭ 
в экономике 

в целом 

Всего 1 332 093,1 8 414 504,5 9 745 568,2 13,7 

Сельское хозяйство 8 060,2 1 203 348,0 1 211 408,2 0,7 

Горная добыча и карьерные разработки 305 661,8 1 981 970,1 2 287 631,9 13,4 

Обрабатывающая промышленность 84 089,5 708 931,6 793 021,1 10,6 

Снабжение электричеством, газом, 
паром и кондиционированным 
воздухом 1 454,2 174 302,8 175 757,0 0,8 

Водоснабжение; канализация, удаление 
отходов и восстановительные работы 2 230,2 33 051,7 35 281,9 6,3 

Строительство 82 511,7 147 178,0 229 689,7 35,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 528 875,9 1 310 622,1 1 839 498,0 28,8 

Транспортировка и хранение 186 841,2 659 297,7 846 138,9 22,1 
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Отрасли ННЭ ВВП 

Экономика 
в целом 

(ННЭ + ВВП) 

Доля ННЭ 
в экономике 

в целом 

Гостиничное хозяйство и обществен-
ное питание 28 266,1 54 553,4 8 2819,5 34,1 

Другие услуги 104 102,3 2 141 249,1 2 245 351,4 4,6 

36. В дальнейшем обследования НПДР будут проводиться каждые пять лет. 
Добавленную стоимость неформального сектора за промежуточные годы можно 
рассчитать на основе результатов предыдущего обследования и количества еди-
ниц НПДР, выявленных в рамках обследования рабочей силы. Существует так-
же возможность ежегодного измерения размера других видов ненаблюдаемой 
деятельности. 

    
 
 


