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Shadow Economy 

Председателю Палаты Аудиторов 
Республики Азербайджан,

д. э. н., проф. Новрузову В. Т. – 70 лет!

 Глубокоуважаемый Вахид Тапдыг оглы! 
Поздравляем Вас с юбилеем!

Коллеги отмечают, что деятельность юбиляра интересна, многогранна 
и включает разные направления.

Новрузов В. Т успешно реализовал в своей жизни как бизнес-проекты, так 
и проекты в области науки и общественной деятельности:

Стоял у истоков создания и развития Палаты Аудиторов Республики 
Азербайджан, которую возглавляете уже более 20 лет.

В 1992-1996 гг. начальник отдела, первый заместитель руководителя 
и начальника управления экономического законодательства Аппарата Милли 
Меджлиса Азербайджанской Республики.

С 1972 по 1975 году работа в научно-исследовательском институте 
экономики при Госплане Азербайджанской ССР.

Заведующий сектором и исполняющим обязанности заведующего 
отделом в научно-исследовательском институте экономики при Госплане 
Азербайджанской ССР (до октября 1979 г.).

С октября 1979 года до октября 1981 года – заместитель директора 
по научной работе в Проектно-конструкторском технологическом институте 
Министерства бытового обслуживания населения Азербайджанской ССР.

В марте 1978 года В. Т. Новрузов защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Совершенствование нормативной базы материально-технического 
снабжения сферы услуг (на примере бытового обслуживания населения 
Азербайджанской ССР)» в Московском ордене Трудового Красного Знамени 
института народного хозяйства имени Г.В.Плеханова. а в 1990 году защитил 
диссертацию для получения ученой степени доктора экономических наук 
в Московском Институте Народного Хозяйства имени Г.В.Плеханова 
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Глубокоуважаемый Вахид Тапдыг оглы!

Главный редактор 
журнала «Теневая экономика»      
доктор экономических наук, доцент      
В.Ю. Буров 
 

7 января 2020 г.  Москва. Россия 

на тему “Проблемы развития социально-бытовой инфраструктуры в союзных 
республиках”.

Автор более 180-ти научных работ и 5 монографий. В 2000-м году получил 
ученое звание профессора. В том числе по инициативе в. Т. Новрузова в сентябре 
2019 г. в г. Баку была проведена неординарная международная научно-практическая 
конференция «Борьба с теневой экономикой как значимый фактор экономического 
развития» в которой приняли участие ведущие ученые мира в этой области и 
которая была организована на высочайшем уровне.

В 1994 году был избран действительным членом Международной 
Экоэнергетической Академии. С 2018 года действительный член Азербайджанского 
отделения Международной Академии Наук. В 2019 году был избран членом 
Президиума Национальной Конфедерации предпринимателей Азербайджана.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 января 2020 года 
награжден орденом Славы за многолетнюю эффективную деятельность в сфере 
аудиторских услуг

Мы уверены, что Ваше участие в работе научно-практического журнала 
«Теневая Экономика» в качестве международного члена редакционной коллегии 
от Республики Азербайджан, придаст ему новый импульс развития

Мы от всей души желаем Вам, уважаемый Вахид Тапдыг оглы в этот 
юбилейный для Вас год и в дальнейшем новых созидательных успехов в работе на благо 
вашей Республики Азербайджан, во имя ее стабильного развития и процветания!
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Концептуальные проблемы методологии 
научных подходов в исследованиях феномена 
теневой экономики
Ломсадзе Д.Г. 1

1 Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

АННОТАЦИЯ:
В статье дан анализ существующих научных подходов в изучении проблем теневой экономики. Автором 

обосновывается необходимость использования институционального подхода в рамках неоинституцио-

нальной экономической теории, как наиболее комплексного междисциплинарного метода современных 

научных исследований феномена теневой экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теневая экономика, теневая экономика России, методология подходов к теневой 

экономике, институциональный подход к теневой экономике

Conceptual problems of the scientific methodology approaches 

in the study of the shadow economy phenomenon

Lomsadze D.G. 1

1 Voronezh State University, Russia

Введение

Проблема теневой экономики в современном мире становится все 
более актуальной в связи с динамичными процессами глобализа-

ции и регионализации мирового хозяйства и требует концептуального 
научного изучения и анализа для противодействия её негативным про-
явлениям. При этом наибольшую угрозу сегодня теневая экономика 
представляет для развивающихся стран и стран с формирующимися 
рынками (к которым относится и Россия): по данным Всемирного 
банка, в 2016 году на неформальный сектор приходилось около трети 
их ВВП и 70% занятости (из которых самозанятость составляет более 
половины) [1]. И если в большинстве развитых стран мира удельный 
вес теневого сектора экономики весьма незначителен и составляет 
порядка 5−10% ВВП, то в России её доля экономики оценивается 
около 47% ВВП [2].
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В этой связи следует отметить тот факт, что ни один из классических российских 
учебников по экономической теории сегодня не содержит никаких упоминаний или 
отдельных разделов, посвященных изучению теневой экономики. То есть признавая 
сам факт наличия данного явления на практике и масштабность его деструктивных 
последствий, отечественная учебная литература не имеет устоявшихся научно-обосно-
ванных концепций и сформировавшихся научных взглядов для описания сущности 
и природы этого феномена. В большинстве случаев в устоявшейся научной парадигме 
и, как следствие, практике госрегулирования в России преобладает исключительно 
юридический подход к теневой экономике, определяющий ее как неформальные 
хозяйственные отношения, нарушающие действующее законодательство. На наш 
взгляд, данный факт несложно объяснить с позиции сложившегося доминирования 
в российской научной экономической школе либерально-консервативных догм нео-
классической теории, для которой характерна идеализация представлений, согласно 
которым взаимодействие экономических агентов в рыночной экономике должно 
и может осуществляться только в рамках формального права.

Подтверждением отсутствия научной проработанности вопросов теории теневой 
экономики в России на уровне базовых представлений является использование в оте-
чественной литературе разнообразных её определений: «неформальная», «скрытая», 
«ненаблюдаемая», «параллельная», «подпольная», «черная», «серая» и т.д. По мнению 
Ю.В. Попова [3] (Popov, 2005), «такая неустоявшаяся терминология может свидетель-
ствовать о том, что разработка методологических основ подходов к определению 
сущности и природы теневой экономики современной наукой еще не завершена». На 
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самом же деле сам термин «теневая экономика» (от англ. «shadow economy») в оте-
чественной науке и практике используется еще с 80-е годов прошлого века. Интерес 
в Советском Союзе к самому феномену теневой экономики был вполне очевиден как 
по идеологическим причинам (необходимости постоянного освещения и критики 
порочности хозяйственной системы мирового капитализма), так в связи с реалиями 
несовершенства внутренних социально-экономических процессов советской эконо-
мической системы (в которой частично признавались факты отдельных проявлений 
теневой деятельности в виде сокрытия доходов и антиобщественных способов их 
извлечения). Тем не менее следует признать, что сегодня в России по поводу такого 
многогранного явления, как теневая экономика, которое охватывает всю сложную 
систему социально-экономических отношений и проявляет себя как объективная 
и деструктивная реальность, не сложилось системного научного подхода, раскры-
вающего сущность и природу данного феномена. Следствием чего является доми-
нирующий в российском общественном сознании обвинительный подход к теневой 
экономике, рассматривающий её как неизбежный и вредоносный побочный продукт 
системы капиталистических рыночных отношений.

Как наиболее значимые работы, связанные с идеями и концепциями неоинститу-
ционализма, рассматриваемого в качестве базовой теоретической основы исследова-
ний современной экономики, необходимо отметить труды Р. Коуза [4 ] (Coase, 1937), 
Д. Норта [5] (Nort, 2000), Г. Мюрдала [6] (Myrdal, 1956), Де-Сото Э. [7] (De-Soto, 1995), 
Э. Сатерленда [8] (Sutherland, 1983) и др.

Среди работ российских авторов, работающих в институциональном направле-
нии изучения проблем теневой экономики, следует отметить работы А.А. Азуана [9] 
(Azuan, 2010), Б.В. Корнейчука [10] (Korneychuk, 2007), Ю.В. Латова [11] (Latov, 2006), 
Д.Г. Ломсадзе [12] (Lomsadze, 2019), Р.М. Нуреева [13] (Nureev, 2010), А.Н. Олейника 
[14] (Oleynik, 1999), Ю.Н. Попова [3] (Popov, 2005), В.В. Радаева [15] (Radaev, 2001), В.И. 
Самаруха, В.Ю. Бурова [16] (Samarukha, Burov, 2010), В.Л. Тамбовцева [17] (Tambovtsev, 
2014) и др.

Целью исследования является анализ сложившегося разнообразия взглядов, доми-
нирующих в общественных науках, на феномен теневой экономики и обоснование 
использования институционального подхода в рамках современной неоинституци-
ональной экономической теории как наиболее комплексного междисциплинарного 
научного подхода в оценке природы и проблем данного явления.



SHADOW ECONOMY  #1’2020 (January-March)14

Следует отметить, что ученые и специалисты из разных областей науки, затрагивая 
проблему теневой экономики, используют свои специфические подходы, критерии 
и терминологический аппарат, что, безусловно, можно объяснить не только разнона-
правленностью теоретических и прикладных целей и задач их исследований, но и серь-
езными расхождениями в их концептуальных представлениях о данном феномене.

Например, юридический (правовой) подход рассматривает теневую экономику 
в контексте соотношения нарушений хозяйствующими субъектами правовых норм и 
понимает её как экономическую деятельность, нарушающую действующее законода-
тельство. При этом саму теневую экономику юристы делят на два сектора – некрими-
нальный («серый», т.е. экономические правонарушения некриминального характера) 
и криминальный («черный», т.е. непосредственно экономическую преступность). Так 
называемая «черная» экономика в правовом подходе, в отличие от «серой», содержит 
противоправные виды деяний, криминализированные Уголовным кодексом, и поэ-
тому она полностью исключается из официальной экономической жизни, так как 
не является, по их мнению, таковой. В то же время основоположником экономико-
правового подхода американским криминалистом Э. Сазерлендом [8] (Sutherland, 
1983) обосновывается концепция более тяжкой по своим последствиям, так называе-
мой «беловоротничковой» («серой», некриминальной) экономической преступности, 
которая наносит намного больший и несоизмеримый по масштабам и последствиям 
ущерб государству и обществу, чем откровенные «уголовники» [8] (Sutherland, 1983). 

В российских источниках правовой подход в основном также исходит из посту-
лата определяющей роли применения исключительно формальных правовых норм 
к теневым экономическим явлениям. Критериями же отнесения к теневой эконо-
мике рассматриваются операции по уклонению от официальной регистрации (и тем 
самым от государственного контроля), а также сам противоправный характер деятель-
ности. В то же время, по мнению Анищенко В.Н., Хабибулина А.Г., Анищенко Е.В [18] 
(Anishchenko et al., 2018), слабой стороной теоретического обоснования объективности 
правового подхода в анализе теневой деятельности является то, что «сам факт пре-
ступного акта может устанавливаться только судом, и если такового нет, то юриди-
чески никакие деяния не могут рассматриваться как криминальные, хотя объективно 
они являются таковыми. Кроме того, на практике трудно доказуемыми являются такие 
преступные отношения и деяния, как мошенничество в сфере экономики, коррупция 
и др., которые развиваются и осуществляются на формальной правовой основе, хотя 
и наносят большой материальный и морально-нравственный ущерб обществу» [18] 
(Anishchenko et al., 2018).

Особенность другого, экономического подхода к теневой экономике заключается 
в фокусировке её негативного влияния на результаты государственной экономиче-
ской политики, на эффективность распределения и использования экономических 
ресурсов. При этом отличием экономического подхода является исследование про-
блем теневой экономики на глобальном, макро- и микроуровнях. Наиболее важным 



15ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА  № 1’2020 (Январь–март)

аспектом данного подхода является разработка и применение специальных методов 
оценки масштабов теневой экономики. При этом сам экономический подход в боль-
шей мере уделяет внимание вопросам налоговых нарушений и рассматривает теневую 
экономику как деструктивную хозяйственную деятельность, которая наносит исклю-
чительный вред экономическим интересам государства и общества.

Наилучшее представление о сущности экономического подхода дает базовое 
представление Ф. Шнайдера и Д. Энсте [19] (Schnaide, Enste, 2000) об объективности 
природы теневого сектора экономики, определяемой высокими трансакционными 
издержками рыночной среды: «Увеличение бремени налогов и взносов социального 
страхования – одна из главных причин роста теневой экономики. Чем больше разница 
между общей стоимостью труда и заработком после налогов в официальной эконо-
мике, тем больше стимул избавиться от этой разницы и работать в теневой эконо-
мике» [19] (Schnaide, Enste, 2000).

Совсем иной подход к пониманию природы теневой экономики имеет социология, 
для которой она проявляет себя в латентных областях социальных и трудовых отно-
шений: нарушения принципов трудового законодательства (продолжительность рабо-
чего дня, оплата труда и т.п.), социальной справедливости (характерно для исполь-
зования труда рабочих-мигрантов (нелегалов), женского труда и труда подростков), 
теневых форм оплаты труда (депозиты и «конверты») и др. В социологическом подходе 
неформальная экономика – это понятие, которое включает в себя несколько сегмен-
тов социальных проявлений хозяйственной деятельности: легальные, внелегальные, 
полулегальные (теневые), нелегальные (криминальные) отношения. По мнению соци-
ологов, главная причина существования теневой экономики заключается в глубокой 
социальной и имущественной дифференциации общества. Сама социальная стра-
тификация общества определяет численность потенциальных участников теневой 
экономики. Так, вероятность вовлеченности в теневые экономические отношения 
среди бедных, маргинальных и люмпенизированных групп населения, по их мнению, 
намного выше, чем среди людей, представляющих средний класс, и обеспеченных 
категорий граждан.

Для специалистов в области социального поведения также очевидным является 
факт существования теневой экономики как сугубо антропогенного явления, свя-
занного с проявлениями сущности человеческого естества. Современная социальная 
психология научно подтверждает основные постулаты религиозных и философских 
доктрин о противоречивости и дуализме поведенческой природы человека, одномо-
ментной склонности его как к созидательному труду (добру), так и к оппортунисти-
ческому типу поведения (к греху). Еще в своем трактате «Политика» Аристотель [20] 
отмечал этот уникальный феномен человека как особого вида социального живот-
ного, наделенного разумом: «Только человек способен к восприятию таких понятий, 
как добро и зло, справедливость и несправедливость» [20]. Для человека абсолютно 
естественно стремление получить как можно больше экономических благ, затратив 
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при этом наименьшее количество усилий. Представители этологии (науки, изучающей 
феномен поведенческой экономики у высших приматов) объясняют подобное рацио-
нальное поведение человека как следствие его биологически врожденных инстинктов, 
преследующих выгоду как для отдельного организма, так и для определенной видо-
вой популяции. Так, по мнению Р.М. Ясмилова [21], «выгода с этологической пози-
ции – это обеспечение выживаемости как отдельного организма, так и совокупности 
организмов одного вида, а также определенной ассоциации организмов различных 
видов. Аналогичные процессы наблюдаются и в человеческих сообществах, начиная 
с феномена войн, что позволяет говорить об определенном социальном, в т.ч. эконо-
мическом инстинкте человека, выраженном, в частности, в максимизации благ» [21]. 
Собственно подобный рационализм при отсутствии или слабости государственных 
и общественных институтов и побуждает человека к теневой деятельности.

Культурологический подход к теневой экономике также подтверждает справедли-
вость выводов об антропогенной сущности феномена теневой экономики, акцентируя 
свое внимание на  этических факторах её природы, обусловленных слабой культурно-
этической основой бизнес-среды и предпринимательства. При этом культурологи 
выделяют важность и значение учета специфики национальной культуры и религиоз-
ных традиций, напрямую влияющих через общественное сознание на ценностные ори-
ентиры и поведение социума. И если в странах Запада под влиянием протестантизма 
и соответствующей ему деловой этики и трудовой культуры, по мнению М. Вебера 
[22] (Veber, 2002), сформировалось устойчивое положительное отношение общества 
к частной собственности и личному обогащению, то в России православная религи-
озная традиция и бывшая советская идеология «строителей коммунизма», напротив, 
во многом предопределили сдержанное отношение к материальным ценностям в 
жизни человека, больше уделяя внимание вопросам его духовного и нравственного 
развития. Логическим продолжением данной темы является возможность примене-
ния этического подхода к изучению феномена теневой экономики, где основной упор 
делается на нравственные аспекты экономической деятельности. Суть его заключа-
ется в том, что любая экономическая система имеет свои традиции и общепринятые 
моральные нормы – свои базовые этические институты. Теневая же деятельность пре-
ступает эти нормы, хотя и может не наносить прямого вреда обществу и даже прино-
сить экономическую выгоду. Следует признать, что стремление получить возможно 
большую прибыль подталкивает предпринимателей на риск, граничащий с авантюрой, 
которая, как правило, заканчивается не только отказом от морально-этических норм, 
но и вопиющим нарушением существующего закона. По мнению Томаса Дж. Даннинга 
[23] (Dunning, 1860), цитату из работы которого в своем труде «Капитал» приводит 
К. Маркс, это явление объясняется ролью нормы прибыли в предпринимательской 
деятельности: «Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, 
при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов 
сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 
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процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом 
виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами» [23] (Dunning, 1860).

Еще одним научным подходом в изучении теневой экономики является статисти-
ческих подход. В статистике она трактуется как хозяйственная деятельность, скрытая 
от официальных измерений и находящаяся вне системы официального учета. В соот-
ветствии с методологическими положениями Федеральной государственной службы 
статистики РФ [24], которая соответствует требованиям международной методологии 
СНС 1993, теневую экономику подразделяют на «скрытую» (законную экономиче-
скую деятельность, которая скрывается или преуменьшается субъектами экономики 
с целью уклонения от уплаты налогов, социальных взносов и т.д.), «неформальную» 
(деятельность, осуществляемую отдельными лицами, домашними хозяйствами, кото-
рые не оформляются в установленном законом порядке, основаны на неформальных 
отношениях) и «нелегальную» (незаконную) хозяйственную деятельность.

Примерами использования учетно-статистического подхода в России являются 
Руководство по измерению ненаблюдаемой экономики ОЭСР-2003 и методологиче-
ские положения по оценке скрытой (неформальной) экономики Федеральной службы 
статистики. Данная система используется в целях более корректного учета и анализа 
размеров и динамики макропоказателей национальной экономики в рамках гармони-
зированных стандартов международной статистики ООН. Важным преимуществом 
статистического подхода является сама возможность количественной оценки нена-
блюдаемой части экономической деятельности и использования результатов расчетов 
для анализа, международных сопоставлений, а также при разработке и обосновании 
мер государственного воздействия на неё государственной экономической политики. 
В то же время существенным недостатком статистического подхода является неу-
довлетворительная точность при оценке реальных масштабов теневой экономики. 
По мнению Е.Ю. Петрова [25], сама концепция методологии системы СНС исклю-
чает возможность учета и измерений «черной» (криминальной) экономики и, таким 
образом, не позволяет сколько-нибудь точно оценить реальные масштабы, структуру 
и динамику теневой экономики в целом. Подтверждением этому являются серьезные 
расхождения в данных о состоянии теневого сектора экономики России, представ-
ляемых федеральной службой государственной статистики РФ и МВД. По оценкам 
специалистов органов внутренних дел, общие потери денежных средств в результате 
хищения бюджетных средств и средств хозяйствующих субъектов различного уровня, 
потери от сокрытия средств и ухода от налогов, незаконного перемещения их через 
границу (прежде всего, за рубеж) могут быть соизмеримы с бюджетом страны [26] 
(Gorodetskiy, Anishchenko, Khabibulin, 2010).

В целом сегодня можно говорить о том, что отсутствие единства во взглядах 
на теневую экономику, предопределенное различиями в характере решаемых теоре-
тических и прикладных проблем в отдельных областях знаний, сформировали сле-
дующие основные теоретико-методологических подходы: правовой, экономический, 
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социокультурный и статистический. Одним из наиболее совершенных подходов 
на сегодняшний день в исследованиях теневой экономики является комплексный под-
ход. Его важным преимуществом является то, что теневая экономика как многогран-
ное явление с относительно однородными частями и признаками целого рассматри-
вается на основе междисциплинарных исследований, что позволяет наиболее полно 
изучить объект исследования методами комплекса наук на основе применения их 
интерпретационных подходов.

Современный анализ научных взглядов на теневую экономику показывает, что её 
феномен как сложное явление лучшим образом можно оценивать на основе подоб-
ного междисциплинарного подхода.

На наш взгляд, наиболее точному решению концептуальных проблем экономиче-
ской теории в анализе теневой экономики более всего соответствует институциональ-
ный подход, применяемый в рамках новой институциональной экономической теории 
(неоинституциализма). При этом «институтами» (традициями, обычаями, правовыми 
нормами и нормами социального поведения) представители неоинституциональной 
научной школы определяют эволюционно сложившиеся формальные и неформальные 
общепринятые «правила игры». То есть такие наборы социальных норм и поддержи-
вающих их санкций, которые ограничивают и направляют индивидуальное поведе-
ние человека, а также организуют взаимоотношения между государством, обществом 
и хозяйствующими субъектами. Взяв за основу саму базовую концепцию теории неоин-
ституционализма – «institutions matter» (институты имеют значение), можно отметить, 
что она исходит из своего важнейшего постулата, который признает доминирующее 
значение общественных институтов в современной экономике. Институциональный 
подход к теневой экономике, рассматриваемый в рамках общей теории неоинститу-
ализма, позволяет в наибольшей мере сочетать связь между формальными и нефор-
мальными институтами как некими базовыми «правилами игры», которые определяют 
этические основы поведения и, соответственно, практики хозяйственной деятель-
ности людей. В своих доказательствах «институционалисты» приходят к обоснован-
ному выводу о том, что именно от уровня развития социальных институтов во многом 
и зависят те устойчивые формы экономического поведения, которые проявляются 
в многообразии их моделей, в том числе и «теневых». В силу своей объективной при-
роды сами социальные институты являются саморегулирующимися и самодостаточ-
ными элементами системы рыночных отношений, которые естественным образом 
формируют приоритеты, положительные и отрицательные стимулы деятельности, 
направляя поведение людей в определенное русло и таким образом делая рыночную 
среду более устойчивой и определенной. Соответственно, значительная часть сформи-
ровавшихся в обществе цивилизованных социально-экономических институтов так 
или иначе призвана уменьшить негативные последствия недобросовестной конкурен-
ции, ограниченной рациональности и оппортунистического поведения людей, прояв-
ляющих себя в различных формах теневой деятельности.
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Выводы

Неоспоримое преимущество институционального подхода неоинституциональной 
теории в исследованиях заявленной проблемы состоит в том, что он является 

одним из наиболее сбалансированных междисциплинарных подходов, позволяющих 
наиболее комплексно подойти к вопросам изучения теоретико-методологических 
основ такого сложного и многогранного явления, как теневая экономика. На наш 
взгляд, именно данный подход (в отличии от традиционного для российской пра-
ктики юридического) является наиболее обоснованным в анализе феномена теневой 
экономики, так как позволяет наилучшим образом раскрыть её сущность и природу 
на основе сочетания экономических факторов (природа рыночного хозяйства, стрем-
ление к получению сверхприбыли, эволюция конкурентной среды и т.п.) с неэконо-
мическими (правовая и этическая основы предпринимательства, исторические тра-
диции, особенности национального менталитета и др.).

Обоснованность использования в научных исследованиях институционального 
подхода как наиболее комплексного и универсального определяется следующими его 
положениями:

• во-первых, неформальную (некриминальную) теневую экономику он обосно-
ванно позволяет отделять от антисоциальной и общественно опасной криминальной 
экономики;

• во-вторых, теневую экономику он рассматривает как присущую большинству 
законно существующих легальных видов хозяйственную деятельность, по различным 
причинам не подпадающую в сферу внимания органов официальной статистики;

• в-третьих, институциональный подход исходит из того, что возможность пря-
мого влияния государственных структур на субъекты теневой экономики хотя и огра-
ничены, но реальны. То есть при определенном понимании роли социальных институ-
тов в экономике и гибкости методов государственного регулирования неформальная 
(некриминальная) теневая деятельность может быть переведена из латентных форм 
в легальную плоскость, и, соответственно желательное воздействие на нее со стороны 
государства является вполне возможным.

В практическом своем значении институциональный подход наиболее комплексно 
позволяет подойти не только к развитию теоретико-методологического анализа дан-
ного явления, но и к решению прикладных задач государственной политики по прео-
долению проблем теневой экономики в России.
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экономики, широко используются на практике. Основными недо-

статками этого метода являются недостатки, присущие всем обсле-
дованиям. Например, средняя точность и результаты в значитель-
ной степени зависят от готовности респондента к сотрудничеству; 
трудно оценить объем незаявленной работы по прямой анкете; боль-
шинство респондентов не решаются признаться в мошенническом 
поведении, т.е. ответы имеют неопределённость, что делает трудным 
рассчет истинной оценки (в денежном выражении) объёма незаяв-
ленной работы. Основное преимущество этого метода заключается в 
возможности получить подробную информацию о структуре теневой 
экономики, но результаты таких опросов очень чувствительны к тому, 
как формулируется вопросник. Чтобы свести к минимуму количе-
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ство респондентов, нечестно отвечающих или полностью отказывающихся отвечать 
на каверзные вопросы, проводятся структурированные интервью (обычно лицом 
к лицу), в которых респонденты постепенно привыкают к таким вопросам. Первая 
часть анкеты содержит обычные социально-демографические вопросы. Вторая часть 
направлена на формирование у респондентов восприятия изучаемых вопросов. 
Третья часть обращена на получение ответов на вопросы о деятельности респондентов 
в теневой экономике. Тем не менее оценки теневой экономики, полученные с помо-
щью методов выборочного обследования, являются явно заниженными по сравнению 
с другими подходами.  

Выборочные обследования: обзор исследований

Прямой метод добровольных выборочных обследований широко использовался в 
Норвегии [1, 2] (Isachsen, Strøm, 1985). Г. Могенсен и др. использовали этот метод 

для Дании [3], причём в своём исследовании они приводят следующие оценки теневой 
экономики для 1989, 1991, 1993 и 1994 гг.: 2,7%, 4,2%, 3,0% и 3,1% ВВП. С. Педерсен 
[4] оценил размеры теневой экономики Дании для 1995 и 2001 гг., которые составили 
соответственно 3,1 и 3,8%. Имеются также более поздние исследования [5−7] (Feld,  
Larsen, 2005; Feld,  Larsen, 2009), в которых аналогично оцениваются размеры теневой 
экономики Германии.

И. Елисеева, А. Щирина и Е. Капралова [8] (Eliseeva, Shchirina, Kapralova, 2004) оце-
нили масштабы теневой экономики для отдельных отраслей России с помощью опрос-
ного метода. Они опрашивали резидентов из четырёх секторов: промышленность, 
строительство, транспорт и торговля. На основе этих опросов они оценили размер 
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теневой экономики в этих отраслях и обобщили его на всю экономику. По оценкам 
авторов, теневая экономика в РФ в 2002 г. достигла 18,75% от ВВП, причём 60,4% из 
них – теневая прибыль, 25% – теневая оплата труда, 14,6% – не уплаченные налоги на 
производство и импорт. Объяснить такие низкие оценки можно тем, что объектив-
ность результатов подобных исследований зависит от репрезентативности выборки и 
достоверности ответов респондентов.

Методы выборочного обследования были применены и в Великобритании 
[2, 4]  (Isachsen, Strøm, 1985), а также в Нидерландах [9, 10] (Van Eck, Kazemier, 1988).  

Методология выборочного опроса предприятий, проведённого 

в Узбекистане

Выборочный опрос предприятий в Узбекистане, впервые проведённый в сентябре 
2019 года, преследовал следующие цели:

• оценка размеров теневой экономики в отраслях экономики на основе мнения 
руководителей предприятий;

• оценка основных факторов, влияющих на размеры теневой экономики в отрасли;
• обобщение мнения респондентов о мерах по сокращению размеров теневой эко-

номики.
В данной статье мы представим в основном результаты, связанные с определением 

размера и причин теневой экономики. 
Опрос проводили интервьюеры из числа работников государственных органов по 

экономике и промышленности на местах, которые предварительно подготовлены в 
качестве интервьюеров. Им была дана инструкция по отбору именно адекватных сов-
ременно мыслящих представителей предприятий, которые отвечали бы на вопросы 
максимально объективно. Перед проведением опросов респонденты уведомлялись, 
что данный опрос анонимный и служит лишь для научных целей и создания благо-
приятной среды для предпринимателей. Выборка составила около 700 предприятий, 
с включением сюда крупных, средних (хотя такой категории в Узбекистане нет, мы 
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можем условно сами определять эту категорию), малых предприятий и микрофирм. 
Сюда не относились индивидуальные и семейные предприниматели. В сфере сельского 
хозяйства отбирались только те дехканские хозяйства, которые имеют статус юриди-
ческого лица, в сфере промышленности − только те предприятия, которые относятся 
к обрабатывающей промышленности. Распределение респондентов по виду деятель-
ности ОКВЭД представлено в таблице 1.

Таблица 1
Распределение респондентов по виду деятельности ОКВЭД

Вид деятельности по ОКВЭД Частота Проценты

сельское, лесное и рыбное хозяйство 158 22,2

промышленность 206 28,9

строительство 45 6,3

оптовая и розничная торговля 65 9,1

общественное питание 42 5,9

ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов 29 4,1

перевозка и хранение 35 4,9

услуги по информатизации и связи 22 3,1

финансовая и страховая деятельность 19 2,7

операции с недвижимостью 16 2,2

образовательные услуги 22 3,1

медицинские услуги 25 3,5

туризм, развлечения и отдых 15 2,1

предоставление прочих видов услуг 14 2,0

Всего 713 100,0

Источник: составлено авторами

Наиболее представленными (частота более 150) являются промышленность, сель-
ское, лесное и рыбное хозяйство. Меньше всех (частота менее 20) −  финансовая и 
страховая деятельность, операции с недвижимостью, туризм, развлечения и отдых.

Репрезентативность выборки отражает распределение респондентов по принад-
лежности к виду деятельности по ОКЭД и размеру предприятия от генеральной сово-
купности. Однако она не репрезентативна по территориальному признаку, поскольку 
для этого выборка должна была быть увеличена в разы, что было невозможно в силу 
недостаточности ресурсов в рамках данного проекта исследования. Распределение 
респондентов по территориям Республики Узбекистан представлено в таблице 2.
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Таблица 2
Распределение респондентов 

по территориям Республики Узбекистан

Территория Частота Проценты

Навоийская обл. 30 4,2

Сурхандарьинская обл. 38 5,3

Респ. Каракалпакстан 31 4,3

Ферганская обл. 64 9,0

Сырдарьинская обл. 26 3,6

Хорезмская обл. 32 4,5

Кашкадарьинская обл. 57 8,0

Бухарская обл. 46 6,5

Джизакская обл. 24 3,4

Ташкентская обл. 75 10,5

Андижанская обл. 52 7,3

г. Ташкент 143 20,1

Наманганская обл. 41 5,8

Самаркандская обл. 54 7,6

Всего 713 100,0

Источник: составлено авторами

Почему были охвачены только предприятия, а не домохозяйства? Во-первых, 
всем известно, что Министерство занятости и трудовых отношений (МЗТО) прово-
дит ежеквартально опросы домохозяйств и оценивает таким образом неформальную 
занятость в экономике (она составляет в настоящее где-то 8 млн чел.1). Во-вторых, 
Госкомстат даёт оценки размера неформальной экономики в секторе домохозяйств 
(оценка колеблется в диапазоне 30–35%). Поэтому мы можем в принципе не прово-
дить опросы среди домохозяйств, а использовать, например, данные выборочного 
опроса предприятий и данные Госкомтата для оценки размера теневой экономики в 
целом.

Затем была разработана анкета для выборочного опроса предприятий 
(Приложение). Целью было разработать анкету, которая должна быть простой в пони-
мании, не громоздкой, чтобы вопросы были бы не каверзными и щепетильными. 

1 По данным МЗТО РУЗ, на конец I квартала 2019 года занятость в неформальном секторе соста-
вила 7,9 млн человек.
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В анкете предусмотрены несколько вариантов вопросов, ответы на которые могут 
использоваться для оценки масштабов теневой экономики в секторе предприятий: 
одни вопросы прямые, т.е. напрямую предлагается указать размер теневой экономики; 
другие вопросы косвенные, т.е. предлагается указать масштабы теневых операций, 
которые проводятся конкурентами. Конечно, априори считается, что прямые вопросы 
будут давать заниженные оценки, а косвенные – более объективные оценки масшта-
бов теневой экономики. 

В данном исследовании мы будем основываться на использовании ответов на кос-
венные вопросы анкеты и данных ГКС по размеру теневой экономики в секторе домо-
хозяйств для оценки масштабов теневой экономики в целом.

Размер теневой экономики будем определять на основе следующей формулы:

z = αw + βπ + γr +δt + h

гдеα – доля оплаты труда в ВВП;
β – доля прибыли и смешанных доходов в ВВП2;
γ – доля рентных платежей и процентных доходов в ВВП;
δ – доля чистых косвенных налогов в ВВП;
w – доля «зарплат в конвертах» в общей валовой оплате труда;
π – доля сокрытой прибыли и смешанных доходов в объёме валовой прибыли и 

смешанных доходов;
r – доля незарегистрированных рентных платежей и процентных доходов в объёме 

валовых рентных платежей и процентных доходов;
t – доля сокрытых чистых косвенных налогов в валовых чистых косвенных налогах;
h – размер теневой экономики в секторе домохозяйств.
Предполагается, что первые четыре параметра определяются на основе СНС, а сле-

дующие четыре – на основе выборочного опроса предприятий. Последний параметр – 
есть оценка размера теневой экономики в секторе домохозяйств, полученная ГКС 
в результате обследования бюджетов домохозяйств.

Результаты оценки размера теневой экономики на основе выборочного 

опроса предприятий

Результаты обработки ответов респондентов показали, что размер теневой эконо-
мики в секторе предприятий составляет 16,7% к ВВП. При этом наиболее высокие 

показатели объёмов теневых экономических операций зафиксированы в таких видах 
экономической деятельности, как «ремонт моторных транспортных средств и мотоци-
клов», «туризм, развлечения и отдых», «операции с недвижимым имуществом». В этих 

2 Предполагается, что в валовых прибылях и смешанных доходах содержится также амортизация.
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отраслях сокрытие прибыли и выплаты «зарплат в конвертах» находятся на уровне 
32–37% от общего уровня соответствующих прибылей и выплат зарплат (табл. 3). 

Далее – это сферы строительства, общественного питания, сельского хозяйства, 
торговли и связи, где сокрытие прибыли и выплаты «зарплат в конвертах» находятся 
на уровне 20–27% от общего уровня соответствующих прибылей и выплат зарплат.

Таблица 3
Показатели объёмов теневых экономических операций в Узбекистане в разрезе 

по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности

Сокрытие  

прибыли, 

в % к общей 

прибыли

Доля выплат 

«зарплат 

в конвертах», 

в % к общей 

зарплате

Сокрытие 

арендных 

доходов, 

в % от общих 

арендных доходов

1. сельское, лесное и рыбное хозяйство 21,2 25,2

17,3

2. промышленность 15,9 15,6

3. строительство 27,1 28,0

4. оптовая и розничная торговля 21,3 17,9

5. общественное питание 23,4 23,9

6. ремонт моторных транспортных 
средств и мотоциклов 37,6 33,2

7. перевозка и хранение 19 19,3

8. услуги по информатизации и связи 22,2 20,1

9. финансовая и страховая деятельность 14,3 17,2

10. операции с недвижимым имуществом 33,3 33,2

11. образовательные услуги 19,1 14,5

12. медицинские и социальные услуги 14,8 21,1

13. туризм,  развлечения и отдых 34,1 32,3

14. предоставление прочих видов услуг 18,6 23,1

Итого в среднем 20,9 21,3

Размер теневой экономики в секторе 
предприятий, в % к ВВП 16,7

Размер теневой экономики в секторе 
домохозяйств, в % к ВВП 32

Размер теневой экономики, в % к ВВП 48,7

Источник: составлено авторами
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Исходя из того, что размер теневой экономики в секторе домохозяйств на текущее 
состояние составляет около 32% по отношению к ВВП, можно рассчитать, что общий 
размер теневой экономики в Узбекистане составляет 48,7%.

Как и ожидалось, главной экономической причиной теневой экономики является 
большое количество видов налогов, сборов и отчислений и их размеры (табл. 4).

Таблица 4
Основные экономические причины развития теневой (скрытой) 

предпринимательской деятельности 

(1 – самая значимая причина, … 10 – незначимая причина)

Отсутствие достаточных средств 5,4

Большое  количество видов налогов, сборов и отчислений и их размеры 5,2

Высокие косвенные налоги (НДС, налоги с оборота, акцизы, импортные 
пошлины) 5,8

Высокие налоги на бизнес (налоги на прибыль, дивиденды, на имущество) 5,8

Сложность процедур уплаты налогов, их понимания 6,2

Выплаты «теневых» зарплат из-за высоких налогов на труд (подоходный 
налог, социальные отчисления) 6,5

Вынужденные покупки части сырья и ресурсов без оформления документов 6,4

Проблемы с банками:
- осуществление расчетов;
 - осуществление платежей; 
- обналичивание средств на счете;
- качество обслуживания; 
- высокие ставки кредита 5,8

Необходимость выхода на прибыль 6,5

Трудности, связанные с бухгалтерской и др. отчетностью перед различными 
органами 6,9

Источник: составлено авторами

Что касается налогового бремени в частности, это высокие косвенные налоги 
(НДС, налоги с оборота, акцизы, импортные пошлины) и высокие налоги на бизнес 
(налоги на прибыль, дивиденды, на имущество). Далее по степени значимости выяв-
лены такие причины, как: отсутствие достаточных средств, проблемы с банками, свя-
занные с осуществлением расчетов, платежей, обналичиванием средств, качеством 
обслуживания, высокими ставками кредитов. 
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Но у теневой экономики имеются также неэкономические причины. Поэтому 
обработка ответов респондентов на вопрос об общих причинах теневой экономики 
выявила, что главной причиной теневой экономики является недостаток необходи-
мых знаний и опыта предпринимателей (табл. 5). 

Таблица 5
Основные причины теневых операций отдельными предприятиями 

(1 – самая значимая причина, … 10 – незначимая причина)

Вымогательство чиновников/контролирующих органов 6,2

Незащищенность прав собственности 6,4

Качество инфраструктуры (электричество, газ, вода, здания, транспорт, 
дороги…) 6,0

Недостаток необходимых знаний и опыта предпринимателей 5,8

Конкуренция со стороны других предпринимателей 5,9

Бюрократические барьеры по организации и ведению бизнеса 6,0

Коррупция в государственных органах (налоговые, таможенные и пра-
воохранительные органы, хокимияты) 6,4

Необходимость «откатов» за полученные контракты 6,7

Неформальные платежи по аренде 6,8

Нечестность и незаконопослушность 6,8

Недостаточность контроля над бизнесом со стороны государства и пра-
воохранительных структур 7,0

Источник: составлено авторами

Далее по значимости указываются такие причины, как: конкуренция со стороны 
других предпринимателей; качество инфраструктуры (электричество, газ, вода, зда-
ния, транспорт, дороги, банки…); бюрократические барьеры по организации и веде-
нию бизнеса; вымогательство чиновников или контролирующих органов; коррупция 
в государственных органах (налоговые, таможенные и правоохранительные органы, 
хокимияты); незащищенность прав собственности.  Как видно, основные причины 
теневой экономики лежат скорее в сфере институционально-правовых рамок ведения 
бизнеса, а не в экономической плоскости.

Нами установлены следующие зависимости (табл. 6): корреляция переменной 
«территория» с некоторыми «причинами» развития теневой экономики как экономи-
ческого блока, так и прочих показывает зависимость развития бизнеса от состояния 
налогово-бюджетной системы (объективных  факторов) и опыта, знаний, компетен-
ций предпринимателей (субъективных факторов); наличие и достаточность необхо-
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димых средств (ресурсов) для эффективного бизнеса без сомнения зависит от уровня 
социально-экономического развития территории, уровня коррупции, налоговых усло-
вий и, конечно же, профессионализма субъектов предпринимательства. Показатель 
отрицательной корреляции рентабельности и количества налогов традиционно объ-
ясняет обратную зависимость между этими переменными.

Бизнес-сообщество понимает и адекватно оценивает рыночные условия, внешние 
и внутренние факторы компаний. К сожалению, зависимостей, имеющих статисти-
ческую значимость (а значит, применимых для научного обоснования выводов) для 
переменных «срок жизни организации» и «вид деятельности» с ответами на вопросы 
о налогах, достаточностью знаний и опыта, не выявлено. Возможно, это объясняется 
спецификой построения вопросов в анкете. Тем не менее анализ средних значений 
позволяет нам увидеть некоторые тенденции. Организации (в зависимости от срока 
существования) считают прямую налоговую нагрузку (налоги на прибыль, дивиденды, 
местные налоги и сборы) «средней» или ближе к «средней», но при этом налоговую 
нагрузку на труд (подоходный налог и социальные отчисления) и нагрузку за счет 
косвенных налогов (НДС, акцизы, налоги с оборота) они оценивают с тяготением к 
отметке «низкий уровень». «Жёстче» других уровень налоговой нагрузки (< = 3) оце-
нили «молодые» компании, остальные примерно в пределах среднего значения по 
группе. Можно отметить еще «отклоняющуюся» оценку прямой налоговой нагрузки 
со стороны «старожилов» − компаний старше 5 лет (табл. 7).

Таблица 7 
Средние значения для ответов о налоговой нагрузке в зависимости 

от параметра «количество лет функционирования организации»

Количество лет 

функционирования 

компании

Прямая налоговая 

нагрузка (налоги на 

прибыль, дивиденды, 

местные налоги и сборы)

Косвенная налоговая 

нагрузка

(НДС, акцизы, налоги с 

оборота)

Налоговая нагрузка 

на труд (подоходный 

налог и социальные 

отчисления)

менее 1 года 2,93 3,02 3,07

от 1 до 3 лет 3,21 3,29 3,30

от 3 до 5 лет 3,13 3,49 3,48

более 5 лет 3,08 3,37 3,22

Всего 3,13 3,36 3,31

Источник: составлено авторами

Анализируя оценку уровня налогового бремени в разрезе отраслей, можно уви-
деть следующее (табл. 8): налоговую нагрузку на труд как выше средней (смещение 
оценки в сторону ухудшения) указали представители медицинских услуг; по косвен-
ной составляющей более уязвленными стали образовательные и прочие виды услуг. А 
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вот по прямой налоговой нагрузке группа отраслей, указавших ее уровень как откло-
няющийся в сторону оценки «высокий уровень» (оценки менее 3), включила 6 видов 
ОКВЭД (оценка ухудшается): ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов, 
туризм, развлечения и отдых, медицинские услуги, образовательные услуги, перевозка 
и хранение, предоставление прочих видов услуг. Организации из сферы операций с 
недвижимостью оказались самыми лояльными, оценив уровень налоговой нагрузки 
как «низкий», с ними близки в оценке компании из сферы финансовой и страховой 
деятельности. В общем, оценку налоговой нагрузки в зависимости от вида деятель-
ности организаций можно считать «средней» со смещением к «низкой» (по градации 
ответов в анкете).

 Таблица 8
Средние значения для ответов о налоговой нагрузке в зависимости от 

параметра «вид деятельности»

Вид деятельности по ОКВЭД Прямая налоговая 

нагрузка (налоги на 

прибыль, дивиденды, 

местные налоги и сборы)

Косвенная нало-

говая нагрузка 

(НДС, акцизы, 

налоги с оборота)

Налоговая нагрузка 

на труд (подоходный 

налог и социальные 

отчисления)

сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

3,31 3,73 3,47

промышленность 3,09 3,21 3,21

строительство

оптовая и розничная тор-
говля

3,16 3,27 3,13

общественное питание

ремонт моторных транспорт-
ных средств и мотоциклов

2,95 3,20 3,15

перевозка и хранение 2,74 3,12 3,07

услуги по информатизации 
и связи

3,23 3,06 3,74

финансовая и страховая 
деятельность

3,41 3,41 3,45

операции с недвижимостью 3,79 3,89 3,74

образовательные услуги 2,88 3,00 3,31

медицинские услуги 2,92 3,40 3,00

туризм, развлечения и отдых 2,93 3,53 3,40

предоставление прочих 
видов услуг

2,71 2,71 3,07

Всего 3,13 3,36 3,31

Источник: составлено авторами
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Как видно, основные причины теневой экономики лежат скорее в сфере инсти-
туционально-правовых рамок ведения бизнеса, а не в экономической плоскости. На 
основании вышеизложенных результатов оценки масштабов и структуры теневой эко-
номики можно сделать следующий вывод: теневая экономика в Узбекистане – среда, 
объективно сформировавшаяся за годы независимости в результате несовершенства 
системы налогового и таможенного администрирования, сложности процедур нало-
гообложения и таможенного контроля (большого количества отсылочных норм в 
законодательстве, видов налогов, сборов и отчислений), высокого уровня коррупции 
в органах государственного управления и, как следствие, искажения образа мышления 
у большинства трудоспособных граждан и предпринимателей с формированием у них 
привычки «ухода в тень». Основной принцип поведения в данной среде заключается 
в том, что субъект будет «уходить в тень» всегда, если есть недоверие к государству 
из-за бюрократии, коррупции, несправедливого налогообложения, сложности «пра-
вил», регулирующих легальное поведение и налогообложение.  

Приложение
АНКЕТА-ОПРОСНИК 

Опрос является анонимным

Уважаемые респонденты! Министерство экономики и промышленности совмес-
тно с Центральным банком и ПРООН в Узбекистане проводит социологическое иссле-
дование по изучению теневой экономике в Узбекистане. Под теневой деятельностью 
в этом исследовании подразумевается следующая деятельность предпринимателей: 

Незарегистрированная законная деятельность или часть скрытой деятельности 
зарегистрированного предприятия, осуществляемая с целью уклонения от уплаты 
налогов (cокрытие/недекларирование доходов):

– неучтенная реализация;
– покупка и продажа товаров/услуг наличными без включения в отчетность (вне-

банковский оборот). 
Скрытая выплата зарплаты и скрытая выдача активов зарегистрированным и неза-

регистрированным работникам.
Неофициальные (неучтенные) скидки для сотрудников и дополнительные льготы.
Бартерные операции с услугами и товарами.
Все выполненные собственными силами неучтённые работы и помощь других.

Просим Вас как можно искреннее ответить на вопросы анкеты и не утаивать соб-
ственные мнения. Этим Вы помогаете разработать меры по снижению теневой эконо-
мики и развитию Узбекистана. 

Обведите кружком те варианты ответов, которые соответствует Вашему мнению. 
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Если в анкете не содержится ответ, который соответствует Вашей точке зрения, в сво-
бодной строке укажите свой (иной) вариант ответа.

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Территория (область, г. Ташкент, 
Республика Каракалпакстан, район/
город), на которой расположен 
хозяйствующий субъект

_______________________________

1.2 К какому виду экономической деятельности относится хозяйствующий субъект?
(выбирается только один ответ)

сельское, лесное и рыбное хозяйство
промышленность 
строительство
оптовая и розничная торговля
общественное питание
ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов
перевозка и хранение
услуги по информатизации и связи
финансовая и страховая деятельность
операции с недвижимым имуществом
образовательные услуги
медицинские и социальные услуги
туризм, развлечения и отдых
предоставление прочих видов услуг

Сколько лет существует/работает ваша 
компания?

менее 1 года от 1 до 
3 лет

от 3 до 
5 лет

более 
5 лет

1.3 Среднегодовая численность занятых в хозяйствующем субъекте 
(укажите цифру в количестве человек)

чел.

Из них, работает полный день 
____ чел

неполный 
день ___чел

бесплатно 
помогает 
(член 
семьи) 
___ чел

временно 
помогает,   
____    чел

2. ФАКТОРЫ (ПРИЧИНЫ) РАЗВИТИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩИЕ ФАКТОРЫ

2.1 Каковы, по Вашему мнению, основные экономические причины развития теневой 
(скрытой) предпринимательской деятельности?
(расставить по приоритетности: 1 – самая значимая причина, … 10 – незначимая при-
чина):

Отсутствие достаточных средств

Большое  количество видов налогов, сборов и отчислений и их размеры

Высокие косвенные налоги (НДС, налоги с оборота, акцизы, импортные пош-
лины)
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Высокие налоги на бизнес (налоги на прибыль, дивиденды, на имущество)

Сложность процедур уплаты налогов, их понимания

Выплаты «теневых» зарплат из-за высоких налогов на труд (подоходный на-
лог, социальные отчисления)

Вынужденные покупки части сырья и ресурсов без оформления документов

Проблемы с банками:
– осуществление расчетов; 
– осуществление платежей; 
– обналичивание средств на счете;
– качество обслуживания; 
– высокие ставки кредита

Необходимость выхода на прибыль

Трудности, связанные с бух. и др. отчетностью перед различными органами

Другое (укажите)

2.2 Каковы, по Вашему мнению, прочие причины совершения теневых операций 
отдельными предприятиями? (возможно несколько вариантов ответа, желательно 
расставить по значимости: 1 – самая значимая причина, … 10 – незначимая причина):)

Вымогательство чиновников/контролирующих органов

Незащищенность прав собственности

Качество инфраструктуры (электричество, газ, вода, здания, транспорт, доро-
ги…)

Недостаток необходимых знаний и опыта предпринимателей

Конкуренция со стороны других предпринимателей

Бюрократические барьеры по организации и ведению бизнеса

Коррупция в государственных органах (налоговые, таможенные и правоохра-
нительные органы, хокимияты)

Необходимость «откатов» за полученные контракты

Неформальные платежи по аренде

Нечестность и незаконопослушность

Недостаточность контроля над бизнесом со стороны государства и правоохра-
нительных структур

Иное (укажите): ____________________________________________________________

2.3 Как Вы оцениваете уровень коррупции в Вашем регионе? (выбирается только один 
ответ) 

очень высокая
высокая
средняя
низкая
отсутствует
затрудняюсь ответить
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ФИНАНСЫ И НАЛОГИ

2.4 Какова прямая налоговая нагрузка на бизнес (налоги на прибыль, дивиденды, на иму-
щество, местные налоги и сборы) в Вашей отрасли? (выбирается только один ответ)

очень высокая
высокая
средняя
низкая
отсутствует
затрудняюсь ответить

2.5 Какова косвенная налоговая нагрузка на бизнес (НДС, налоги с оборота, акцизы, 
импортные пошлины) в Вашей отрасли? (выбирается только один ответ)

очень высокая
высокая
средняя
низкая
отсутствует
затрудняюсь ответить

2.6 Какова налоговая нагрузка на труд (подоходный налог, социальные отчисления)? 
(выбирается только один ответ)

очень высокая
высокая
средняя
низкая
отсутствует
затрудняюсь ответить

2.7 Как Вы думаете, требуют ли банки неформальную плату при предоставлении льготных 
кредитов? (выбирается только один ответ)  

да 
частично
нет
затрудняюсь ответить 

2.8. Сколько процентов, на Ваш взгляд, составляет неформальная 
плата при предоставлении льготных кредитов? (укажите цифру в 
процентах)?

%

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

2.9. Какую часть выручки Вашего предприятия составляет прибыль, т.е. 
какова рентабельность продаж? (укажите цифру в процентах)

%

2.10 Какова степень конкуренции в отрасли? (выбирается только один ответ)

очень высокая
высокая
средняя
низкая
отсутствует
затрудняюсь ответить
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2.11 Какие факторы, по Вашим наблюдениям, повлияли на рост себестоимости продукции 
Вашего предприятия за последний год? (возможно несколько вариантов ответа)

Рост курса доллара к суму
Рост платы за природный газ
Рост платы за холодную воду
Повышение платы за горячую воду
Рост рыночной зарплаты работников предприятия
Рост налогов на труд (подоходного налога, социальных отчислений)
Рост платы за услуги по транспортным грузоперевозкам
Рост кредитных процентных ставок
Рост цены на бензин
Рост цены на керосин
Рост (или высокий уровень) ставки НДС 
Рост (или высокий уровень) импортных пошлин и акцизов
Рост (или высокий уровень) цен на стройматериалы
Рост (или высокий уровень) арендной платы за помещения, офис и т.д.
Рост (или высокий уровень) платы за консалтинговые (юридические, экономико-фи-
нансовые, аудиторские, технические, проектные и т.д.) услуги
Прочие факторы (укажите внизу до 5 факторов):

Ни один из вышеперечисленных факторов не повлиял на себестоимость
Себестоимость снизилась
Затрудняюсь ответить

3. СОСТОЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В ОТРАСЛИ

3.1 Как Вы думаете, может ли в настоящее время предприятие успешно вести 
хозяйственную деятельность, не нарушая законов или других нормативных актов?

да 
едва ли 
нет
затрудняюсь ответить 

3.2 Как Вы думаете, указывают ли Ваши конкуренты достоверно всю информацию о 
прибыли в статистических отчётностях? (выбирается только один ответ)

да 
частично
нет
затрудняюсь ответить 

3.3 На сколько процентов, на Ваш взгляд, возросла бы прибыль, 
учитываемая в статистических отчётностях, если бы Ваши 
конкуренты достоверно указывали всю информацию о прибыли в 
статистических отчётностях? (укажите цифру в процентах)

%

3.4 Как Вы думаете, указывают ли Ваши конкуренты достоверно всю информацию о выплате 
зарплаты в «конвертах» в статистических отчётностях? (выбирается только один ответ)

да 
частично
нет
затрудняюсь ответить 
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3.5 На сколько процентов, на Ваш взгляд, возрос бы фонд оплаты 
труда, учитываемый в статистических отчётностях, если бы Ваши 
конкуренты достоверно указывали всю информацию о фонде оплаты 
труда в статистических отчётностях? (укажите цифру в процентах)

%

3.6 Как Вы думаете, приходилось ли другим предприятиям вашей отрасли или вашим 
конкурентам нанимать людей для выполнения каких-либо работ без официального 
оформления и с оплатой наличными? (выбирается только один ответ)

да, более половины всех сотрудников не оформлены и получают зарплату наличными
да, менее 50% сотрудников не оформлены и получают зарплату наличными
да, но количество таких сотрудников менее 10%
нет
затрудняюсь ответить

3.7 Приходилось ли Вам нанимать людей или компании для выполнения каких-либо 
работ без официального оформления и с оплатой наличными? (выбирается только 
один ответ)

да, почти всегда
да, иногда
нет
затрудняюсь ответить

3.8 Как Вы думаете, приходилось ли другим предприятиям Вашей отрасли или Вашим 
конкурентам покупать товары/услуги от других предприятий оплатой наличными без 
оформления? (выбирается только один ответ)

да, более половины предприятий так работают 
да, не менее 50% всех предприятий так работают 
да, но количество таких предприятий менее 10%
нет, не думаю
затрудняюсь ответить

3.9 Как Вы думаете, указывают ли арендодатели, сдающие в аренду офисные помещения, 
оборудование, транспортные средства, производственные помещения, достоверно 
всю информацию о полученных доходах в статистических отчётностях? (выбирается 
только один ответ)

да 
иногда
нет
затрудняюсь ответить 

3.10 Какова доля (%) скрытых платежей от сдачи в аренду офисных 
и производственных помещений, оборудования, транспортных 
средств?

%

3.11 Какова доля неучтенного (контрабандного) импорта в стоимости продукции Ваших 
конкурентов? (выбирается только один ответ)

очень высокая
высокая
низкая
почти отсутствует
затрудняюсь ответить
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3.12 Как Вы думаете, какой уровень таможенного бремени считается 
приемлемым для осуществления внешнеэкономической 
деятельности легально (примечание: таможенное бремя − это 
доля таможенных платежей (НДС, акцизы и пошлины) в стоимости 
импортируемой продукции)?  

от
до

%

3.13 Завышают ли Ваши конкуренты искусственно себестоимость своей продукции? 
(выбирается только один ответ)

да
частично
нет 
затрудняюсь ответить 

3.14 На сколько процентов, на Ваш взгляд, Ваши конкуренты 
искусственно завышают себестоимость своей продукции? (укажите 
цифру в процентах)

%

3.15 Приходилось ли Вам производить продукцию и оказывать услугу, но не показывать в 
отчетах? (выбирается только один ответ)

да, почти всегда
да, иногда
нет
затрудняюсь ответить

4. МАСШТАБЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Как Вы думаете, в какой отрасли уровень неофициального выпуска продукции или 
оказания услуг наиболее высокий?

отрасль уровень неофициального (неучтенного)  выпуска продукции и 
услуг

сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

менее 
10%

от 10 до 
30%

от 30 до 
50%

более 
50%

затрудняюсь 
ответить

промышленность менее 
10%

от 10 до 
30%

от 30 до 
50%

более 
50%

затрудняюсь 
ответить

строительство менее 
10%

от 10 до 
30%

от 30 до 
50%

более 
50%

затрудняюсь 
ответить

оптовая и розничная тор-
говля

менее 
10%

от 10 до 
30%

от 30 до 
50%

более 
50%

затрудняюсь 
ответить

 ремонт моторных 
транспортных средств и 
мотоциклов

менее 
10%

от 10 до 
30%

от 30 до 
50%

более 
50%

затрудняюсь 
ответить

перевозка и хранение менее 
10%

от 10 до 
30%

от 30 до 
50%

более 
50%

затрудняюсь 
ответить

услуги по общественному 
питанию

менее 
10%

от 10 до 
30%

от 30 до 
50%

более 
50%

затрудняюсь 
ответить
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4.2 Какова, по Вашему мнению, динамика объёма теневых операций в стране за 
последние 5 лет? (возможен только один вариант ответа)

доля теневых операций в общем числе сделок снизилась
доля теневых операций в общем числе сделок осталась неизменной
доля теневых операций в общем числе сделок повысилась
затрудняюсь ответить

4.3 Как Вы думаете, какую часть производимой продукции и оказываемых услуг 
другие предприятия Вашей отрасли или Ваши конкуренты в силу разных причин не 
показывают в отчетах? (выбирается только один ответ)

более половины всей продукции и оказываемых услуг не показывают в отчетах
менее половины всей продукции и оказываемых услуг не показывают в отчетах
менее 10% всей продукции и оказываемых услуг не показывают в отчетах
думаю, всю продукцию и оказываемые услуги показывают в отчетах
затрудняюсь ответить

5. МЕРЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ РАЗМЕРОВ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

5.1 Если бы государство значительно сократило налоговую нагрузку, то Ваш конкурент в 
отрасли/регионе (выбирается только один ответ):

полностью откажется от теневой деятельности
существенно сократил бы масштабы теневой деятельности
несколько сократил теневой оборот
практически ничего не изменит в деятельности

5.2 Если бы поставщики (заказчики) Ваших конкурентов отказались от теневых сделок, то 
Ваши конкуренты (выбирается только один ответ):

полностью перешли бы на официальные расчеты
нашли бы иных партнеров
пропорционально уменьшили бы масштаб деятельности
нашли бы иные схемы сокращения налогового бремени
иное

услуги по информатизации 
и связи

менее 
10%

от 10 до 
30%

от 30 до 
50%

более 
50%

затрудняюсь 
ответить

финансовая и страховая 
деятельность

менее 
10%

от 10 до 
30%

от 30 до 
50%

более 
50%

затрудняюсь 
ответить

операции с недвижимым 
имуществом

менее 
10%

от 10 до 
30%

от 30 до 
50%

более 
50%

затрудняюсь 
ответить

образовательные услуги менее 
10%

от 10 до 
30%

от 30 до 
50%

более 
50%

затрудняюсь 
ответить

медицинские и социальные 
услуги

менее 
10%

от 10 до 
30%

от 30 до 
50%

более 
50%

затрудняюсь 
ответить

туризм,  развлечения и отдых менее 
10%

от 10 до 
30%

от 30 до 
50%

более 
50%

затрудняюсь 
ответить

предоставление прочих 
видов услуг

менее 
10%

от 10 до 
30%

от 30 до 
50%

более 
50%

з атрудняюсь 
ответить
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5.2 Какие из нижеперечисленных мер, на Ваш взгляд, являются наиболее эффективными 
для сокращения размеров теневой экономики? (возможно несколько вариантов 
ответа, желательно расставить по значимости)

Дальнейшее сокращение налогового бремени на бизнес (снижение налога на прибыль, 
дивиденды, имущество)
Дальнейшее сокращение косвенных налогов на бизнес (снижение НДС, налогов с 
оборота, акцизов, импортные пошлины)
Дальнейшее сокращение налогового бремени на труд (снижение подоходного налога, 
социальных отчислений)
Сокращение количества налогов, сборов и отчислений
Упрощение процедур уплаты налогов, облегчение их понимания
Упрощение процедур открытия и ведения бизнеса, получение необходимых разреше-
ний органов государственной власти
Меры по обеспечению повышения уровня этики и нравственности (честности, законо-
послушности) предпринимателей
Ужесточение наказания предпринимателей за осуществление теневых операций
Борьба с коррупцией в государственных органах (налоговые, таможенные и правоохра-
нительные органы, хокимияты)
иное (укажите): _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.3 Если бы государство значительно сократило налоговую нагрузку, то предприниматель 
(выбирается только один ответ):

полностью отказался бы от теневой деятельности
существенно сократил бы масштабы теневой деятельности
несколько сократил теневой оборот
практически ничего не изменил в деятельности
иное

5.4 Если бы Ваш поставщик (заказчик) отказался бы от теневых сделок, то Вы
 (выбирается только один ответ):

полностью перешли бы на официальные расчеты
нашел бы иных партнеров
пропорционально уменьшил бы масштаб деятельности
нашел бы иные схемы сокращения налогового бремени
иное

5.5 Если бы государство значительно сократило таможенные тарифы на импорт (НДС, 
акцизы и пошлина), то Ваш конкурент в отрасли/регионе (выбирается только один 
ответ):

полностью отказался бы от теневой деятельности
существенно сократил бы масштабы теневой деятельности
несколько сократил теневой оборот
практически ничего не изменил в деятельности
иное
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Актуальность заявленной темы подтверждается тем, что теневая 
экономика характеризуется своей масштабностью и сокрытием 

от учета и контроля и вызывает интерес с точки зрения ее многофунк-
циональности и разнородности, поскольку охватывает чрезвычайно 
широкий спектр социально-экономических явлений, имеющих порой 
различную природу и не всегда сопоставимые основы функциониро-
вания [2] (Burov, 2017).

Явление «теневая экономика» привлекает внимание многих ученых 
и специалистов. В таблице 1 дана информация о направлении иссле-
дований данного явления зарубежными учеными.
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Таблица 1
Направления исследований теневой экономики зарубежными учеными

Ученый Направления исследования

Г. Беккер (Bekker, 
2000)

Анализирует преступность как деятельность рационального индивида, 
максимизирующего свою выгоду

Э. Сатерленд [4] 
(Sutherland Edwin, 
1983) 

Разработал концепцию «беловоротничковой преступности», согласно 
которой скрытая, противоправная деятельность является органи-
ческим компонентом повседневной деловой практики «большого 
бизнеса»

К. Харт [5] (Hart, 
1973) 

Открыл неформальный сектор экономики в Африке и ввел в научный 
оборот термин «неформальная экономика» 

Э. Файг [6] (Feige, 
1990)

Считает, что основным фактором, определяющим успех создания 
и функционирования эффективной рыночной экономики, является 
степень согласованности формальных и неформальных норм: при их 
рассогласованности создаются сильные стимулы для ухода в неле-
гальную экономику

Э. де Сото [7] (De 
Soto, 1995)

Внес большой вклад в исследование роли и значения неформаль-
ной экономики и теневых экономических отношений  в современном 
рыночном хозяйстве. Основной причиной разрастания городского 
неформального (теневого) сектора, по его мнению, является бюрокра-
тическая заорганизованность, препятствующая свободному развитию 
конкурентных отношений

Г. Ямада [8] (Yamada, 
1996)

Указал на то, что неформальная экономическая деятельность есть 
результат добровольного выбора людей, стремящихся получать более 
высокие доходы

Ф. Шнайдер и А. 
Бауэн [9] (Schneider, 
Buehn, 2009)

Проведение оценки величины теневой экономики косвенными мето-
дами



49ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА  № 1’2020 (Январь–март)

ОБ АВТОРАХ:
Ахмадалиев Акмал Уринбаевич, менеджер полевых исследований (akmal.a@dgp.uz)

Закиров Эльяр Закирович, руководитель блока исследований 

ЦИТИРОВАТЬ СТАТЬЮ:
Ахмадалиев А.У., Закиров Э.З. Оценка масштабов и факторов теневой экономики в Узбекистане на осно-

ве экспертного опроса // Теневая экономика. – 2020. – Том 4. – № 1. – С. 47–62. doi: 10.18334/tek.4.1.110102

П. Леминье [10] 
(Lemieux, 2007)

Предложил методологический подход к пониманию теневой эконо-
мики как экономической категории. Отмечает, что теневая экономика 
возникает в сфере обмена как результат ограничений, связанных с 
правилами, налогами и запретами

Г. Зеннгольц [11] 
(Sennholz, 1984)

Полагал, что свойства теневой экономики вытекают из потребности 
человеческой природы выбирать оптимальную альтернативу из задан-
ных: еще в древнем мире правители устанавливали законы и нормы, 
внедряя их через насилие и террор, а население либо подчинялось, 
либо отыскивало способы сопротивления, нередко предпочитая со-
крытие экономической деятельности от контроля

Источник: составлено авторами на основе [2] (Burov, 2017).

«Среди российских ученых много споров вызывает вопрос о масштабе теневой 
экономики. Учеными проанализированы, дополнены и разработаны многочисленные 
методы измерения масштабов теневой экономики, среди них можно отметить работы 
М.И. Николаева и А.Ю. Шевякова [12] (Nikolaeva, Shevyakov, 1990), В.В. Попова [13] 
(Popov, 2002), А. Пономаренко [14] (Ponomarenko, 1997). Следует отметить анализ 
методов учета и измерения теневой экономики, проведенный Н. Бокун и И. Кулибаба 
[15] (Bokun, Kulibaba, 1997), которые проанализировали статистические методы 
оценки теневой экономики, а также рассмотрели методы оценки в странах Восточной 
Европы» [16] (Maga, Nikolau, 2019).

Теневая экономика характеризуется большими масштабами и своей деструктивно-
стью. Рост теневой экономики может привести к сокращению государственных дохо-
дов, что, в свою очередь, приводит к снижению качества социально-экономических 
условий для населения в целом.

Именно поэтому в целях сокращения масштабов теневой экономики утвер-
ждена «Дорожная карта основных направлений структурных реформ на период 
2019–2021 гг.»1. В соответствии с данным документом предусмотрена разработка 
Программы по сокращению теневой экономики.

Целью проведенного экспертного опроса являлось выявление масштабов, причин 
и факторов теневой экономики с выработкой предложений по ее сокращению. Исходя 
из поставленной цели основными задачами данного опроса являлись: 

1 Указ Президента Республики Узбекистан от 8 января 2019 года №УП-5614 «О дополнительных 
мерах по обеспечению дальнейшего развития экономики и повышению эффективности экономи-
ческой политики»
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1. Отбор респондентов, обеспечивающих получение объективной и актуальной 
информации о состоянии теневой экономики. 

2. Определение основных социальных и экономических причин теневой эконо-
мики. 

3. Определение условных масштабов теневой экономики в разрезе отдельных отра-
слей. 

4. Анализ факторов, вынуждающих предпринимателей находиться в теневой эко-
номике. 

5. Выработка предложений по сокращению размеров теневой экономики. 

Методология проведения опроса

Исходя из вышеуказанных задач, в качестве интервьюируемых были выбраны сле-
дующие категории респондентов: 

1. Эксперты в области таможенных и налоговых операций, работающие, соответст-
венно, в таможенных и налоговых органах государственного управления (далее – экс-
перты) со средним стажем работы в своей отрасли порядка 12 лет. Данная категория 
является важной, так как указанные органы непосредственно нацелены на обеспече-
ние сокращения объемов теневых операций. 

2. Лица, осуществляющие свою трудовую деятельность неофициально, не состоя-
щие в семейных отношениях, имеющие в основном среднее специальное образование, 
средний возраст которых составляет 28 лет. Данная категория представляет особый 
интерес, так как согласно данным Государственного комитета Республики Узбекистан 
по статистике, в 2018 году в неофициальном секторе было занято 7 870 081 человек, 
или 68% общего количества занятых по стране. В этой связи занятые в неформаль-
ном секторе формируют основной компонент теневой экономики и обладают важной 
информацией, характеризующей теневую экономику. Отобранные респонденты осу-
ществляют неофициальную трудовую деятельность в сфере торговли (2 респондента 
– мужчина и женщина) и строительства (2 респондента – мужчина и женщина)2. Эти 
сферы были выбраны исходя из данных ГКС РУз по статистике, согласно которым 

2 Поиск работы осуществляется через знакомых, социальные сети и сайты с объявлениями. Для 
части опрошенных неофициальная работа является основным заработком. Часть респондентов 
отметили, что осуществляют незарегистрированную трудовую деятельность периодически в целях 
получения дополнительного заработка. Респонденты работают как на частных объектах (физи-
ческое присутствие), так и в сети (удаленно). Заработную плату опрошенные получают как по 
результатам реализованных услуг/работ, так и на почасовой или поденной основе. Средний уро-
вень заработной платы среди опрошенных составляет около 1,9 млн сумов в месяц. При этом те 
респонденты, которые работают неофициально на постоянной основе, имеют больший заработок 
по сравнению с теми, кто осуществляет незарегистрированную деятельность периодически (непо-
стоянно).  
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торговля и строительство лидируют по количеству неофициально занятых по сравне-
нию с другими отраслями. В торговле занято 17,8%, а в строительстве – 17,3% общего 
количества неформальных работников3. 

3. Предприниматели, осуществляющие деятельность в следующих сферах: промыш-
ленность (4 респондента), строительство (4 респондента), сфера услуг (4 респондента), 
транспорт (4 респондента) и сельское хозяйство (4 респондента)4. Определенная часть 
предпринимателей, как правило, формируют один из ключевых элементов теневых 
отношений и обладают информацией, необходимой для изучения теневой экономики. 

Общее количество интервьюируемых составило 30 человек. Респонденты отби-
рались исходя из компетентности в вопросах оценки масштабов и причин теневой 
экономики. 

География опроса включала г. Ташкент. Это было вызвано тем, что в столице сос-
редоточены центральные аппараты государственных органов и экспертное сообще-
ство, которые владеют общей информацией о состоянии теневой экономики по всей 
республике, а также ограниченностью ресурсов для проведения опроса. 

Методом сбора информации было выбрано глубинное интервью, позволяющее 
использовать открытые вопросы для получения детальной информации по вопро-
сам, касающимся теневой экономики. Глубинные интервью проводились анонимно. 
При этом все интервьюируемые были проинформированы о том, что конечная цель 
опроса – это анализ состояния теневой экономики. 

По окончании каждого глубинного интервью полученные сведения заносились в 
единую базу данных MS Excel для последующей обработки, группировки и анализа. 

Результатом проведенных глубинных интервью стало обобщение высказанных 
мнений респондентов и их сопоставительный анализ. В этой связи в анализе отсут-
ствуют какие-либо процентные соотношения и пропорции, полученные исходя из 
репрезентативности выборки (которые используются в количественных опросах). 
Важно понимать, что полученные оценки являются чисто субъективным мнением 
респондентов и не могут являться репрезентативными. Во-первых, это связано с тем, 
что у респондентов из одной отрасли наблюдался значительный разброс в значениях. 
Например, оценки доли теневой экономики в сельском хозяйстве варьировались от 
10 до 90%. Во-вторых, в отличие от количественного опроса, глубинные интервью 
направлены на получение субъективного экспертного мнения опрашиваемого.

3 https://stat.uz/uz/
4 Преобладающая часть опрошенных предпринимателей – это малые и средние предприятия в 
форме обществ с ограниченной ответственностью, средний жизненный цикл которых составляет 
8,5 года. Помимо этого в выборке также присутствуют крупные предприятия в форме обществ с 
ограниченной  
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Размер теневой экономики

Согласно данным ГКС РУз, в 2018 году занятые в неформальном секторе экономики 
распределились по следующим сферам: торговля (17,8%), строительство (17,3%), 

промышленность (14,2%), сельское хозяйство (10,9%) и прочие услуги (28,2%)5. 
Результаты экспертного опроса показывают почти схожее отраслевое распределе-

ние теневой экономики. Респонденты отметили, что самые высокие доли теневой эко-
номики имеют место в торговле (75%), строительстве (50%), промышленности (45%) 
и сельском хозяйстве (40%). Помимо указанных отраслей теневая экономика имеет 
сильные позиции в сфере услуг, особенно, в сфере образования и здравоохранения. 
Данный факт может быть связан с тем, что эти сферы являются бюджетными и уро-
вень заработной платы в них низкий. 

Важно отметить единство мнений и оценок респондентов при определении отра-
слей, в которых теневая экономика имеет наибольшее распространение.

Неофициальная занятость

Одним из проявлений ТЭ является неформальная занятость. Зачастую у работо-
дателей в целях экономии своих расходов появляется желание уйти от уплаты 

налогов. С целью сокращения своих расходов недобросовестные работодатели 
выплачивают работникам «серую» заработную плату – «заработную плату в конвер-
тах / скрытую». Предпосылками также выступают «низкая правовая культура» боль-
шей части населения и нежелание обращаться в суды, боязнь потерять работу из-за 
ограниченных возможностей рынка труда. Высокий уровень склонности населения к 
неформальной занятости проявляется не только в тенденции роста социальной уяз-
вимости работников, но и в том, что существуют и другие факторы, влияющие на раз-
витие неформальной занятости [18] (Tumunbayarova, Antsiferova, 2018).

Неофициальная занятость является одним из главных столпов теневой экономики. 
На вопрос о том, насколько в стране распространена практика сокрытия доходов со 
стороны неофициальных работников, эксперты зачастую отмечали, что данное явле-
ние широко развито в частном бизнесе. Респонденты отмечают, что количество таких 
работников в Узбекистане достаточно велико, но оно постепенно сокращается вслед-
ствие проводимых реформ в экономике. По мнению большинства экспертов, наиболь-
шее количество неофициальных работников трудятся в таких отраслях, как строитель-
ство, торговля, транспорт и сфера услуг. 

Социологический портрет неофициального работника, согласно мнению экспер-
тов, имеет следующие черты: это лицо без высшего образования, безуспешно ищу-
щее работу в официальном секторе (по причине отсутствия работы как таковой или 

5 https://stat.uz/uz/
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по причине недостаточной оплаты). Средний заработок неофициального работника, 
согласно мнению экспертов, составляет около 1,5 млн сумов в месяц. 

Среди причин, побуждающих людей заниматься незарегистрированной трудовой 
деятельностью, респонденты-эксперты отметили желание неофициальных работни-
ков сохранить свои доходы на высоком уровне уходом от уплаты подоходного налога 
и низкий уровень правосознания. При этом и эксперты, и сами незарегистрирован-
ные работники отмечают, что неофициальная занятость порождает немало проблем: 
потеря возможностей получения гарантий охраны труда, социальной защиты и соци-
ального обеспечения со стороны государства, нерегулярность дохода, несправедли-
вое отношение работодателей. Предприниматели, в свою очередь, выделяют такие 
проблемы незарегистрированной трудовой деятельности, как низкий уровень оплаты 
труда (по сравнению с занятыми в официальном секторе), плохие условия труда, 
отсутствие социальных гарантий, несправедливое отношение руководства, ограни-
ченность профессионального развития. 

Все респонденты – неофициальные работники отмечают, что хотели бы рабо-
тать легально. При этом основными условиями для официального трудоустройства, 
согласно мнению респондентов, являются наличие рабочих мест и соответствующий 
удовлетворяющий уровень заработной платы (назывались оценки в 2–3 млн сумов). 

Большинство предпринимателей высказались, что невыгодно принимать на 
работу лиц без оформления трудовых контрактов по причине возможных трений с 
государственными контролирующими органами. Однако представители сферы сель-
ского хозяйства отметили обратное, что может быть связано с тем, что фермеры при 
выполнении сельскохозяйственных работ и сборе урожая зачастую нуждаются в быс-
тром наборе временных работников для выполнения полевых работ за ограниченное 
время (неделя-две), что вынуждает их к тому, чтобы не оформлять с ними договоры 
на выполнение услуг. Многие эксперты, отвечая на вопрос о выгодности неофици-
ального трудоустройства, отметили, что предпринимателям выгодно неофициально 
нанимать людей в целях избежания расходов на налоги при выплате заработной платы 
и сокращения административных и бухгалтерских операций. 

Факторы и причины теневой экономики

«Одной из форм проявления теневых экономических отношений является укло-
нение от уплаты налогов. Уклонение от уплаты налогов представляет собой 

способы уменьшения налоговых платежей, при которых налогоплательщик умыш-
ленно избегает уплаты налога (налогов) или уменьшает размер своих налоговых обя-
зательств с нарушением действующего законодательства….. Анализируемая нами 
проблема становится особо актуальной в условиях экономического кризиса и прибли-
жающей рецессии, когда субъекты хозяйственной деятельности стремятся к умень-
шению налоговых и других обязательных платежей, что характерно как для мировой 
экономики, так и российской» [19] (Burov, Burova, Gonin, 2014).
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Касательно причин и факторов, влияющих на развитие теневой экономики в 
целом, важно отметить, что респонденты продемонстрировали единое восприятие. 
Подавляющее большинство опрошенных главной причиной совершения теневых опе-
раций определили уход от уплаты налогов. Респонденты отметили, что осуществлять 
различные бизнес-операции легально экономически невыгодно и нецелесообразно 
ввиду высокого уровня налогообложения, неофициальных расходов, связанных с про-
хождением процедур налогообложения. 

Дополнительно к этому упоминаются такие факторы, как низкий уровень финан-
совой грамотности у предпринимателей, сложность ведения бухгалтерского учета и 
проведения банковских операций, неразвитость администрирования в банковской и 
налоговой системах в целом, их «забюрократизированность».

Например, один из предпринимателей отметил следующее: «После нескольких 
шагов государства по либерализации валютных операций теневой рынок значительно 
сократился. Но на этом не нужно останавливаться. По моему мнению, существует 
очень много искусственных барьеров в фискальном и монетарном секторе, которые 
влияют на все бизнес-процессы и способствуют ведению двойной бухгалтерии». Было 
озвучено также мнение, что теневая экономика имеет и положительные стороны 
для бизнеса: например, в процессе осуществления предпринимательской деятель-
ности возникает острая необходимость купли-продажи чего-либо по наличному рас-
чету, что позволяет предпринимателям оперативно реагировать и решать проблемы. 
Респонденты отмечают, что порой бывает очень сложно получить кредит на расшире-
ние деятельности или закупку нового оборудования. Однако многие находят решение 
этой проблемы через использование знакомств или родственных связей. Таким обра-
зом, такие незаконные действия позволяют предпринимателям в отдельных случаях 
решать сложные проблемы и успешно вести свой бизнес. 

Один из факторов теневой экономики – сокрытие реальной хозяйственно-эконо-
мической информации при ведении предпринимательской деятельности. На вопрос 
о том, предоставляют ли предприятия достоверные данные о своей прибыли контр-
олирующим органам, подавляющая часть респондентов отметили, что предпринима-
тели указывают в официальных отчетностях в среднем менее половины фактической 
прибыли. Один из предпринимателей даже ответил более саркастично: «Меньше поло-
вины прибыли обычно показывают. Самые честные и справедливые предприниматели, 
наверное, половину прибыли показывают». 

Следующий фактор теневой экономики – это коррупция. В целом уровень корруп-
ции в стране оценивается как высокий. Высказывалось мнение, что она постепенно 
снижается. При этом наличие и уровень коррупции зависят от вида отрасли: в про-
мышленности и сельском хозяйстве она имеет низкий уровень, но в строительстве, 
торговле и услугах – наоборот. Большинство респондентов отметили возникновение 
случаев коррупции при взаимодействии предпринимателей с государственными орга-
нами: при получении разрешений, прохождении процедур лицензирования, регистра-
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ции и сертификации. Также было отмечено, что уровень коррупции наиболее высок 
на государственных предприятиях или предприятиях с государственной долей в 
уставном капитале. 

«Коррупция в современном мире является одной из наиболее острых проблем эко-
номической, социальной и правовой действительности. Это явление присутствует во 
всех государствах. При этом необходимо отметить, что коррупция стала привычным 
явлением как для развитых стран, так и для развивающихся государств, в которых 
ее последствия оказываются наиболее заметны и это в первую очередь относится к 
России» [20] (Burov, 2014).

На вопрос о том, насколько бизнес может успешно работать, не нарушая при этом 
закон, отдельные респонденты отметили, что это зависит от вида отрасли. Например, 
представители сферы строительства, торговли и транспорта заявили, что успешно 
работать и не нарушать закон – невозможно. Большинство же респондентов отметили, 
что это вполне реально. При этом был отмечен ряд факторов, вынуждающих пред-
принимателей осуществлять свою деятельность вне рамок закона. К ним относятся: 
высокое налогообложение и стремление предпринимателей его избежать, сложность 
и непостоянство законодательных норм и требований к ведению бизнеса. Отмечается, 
что стремление избежать налогообложения поспособствовало введению новой ставки 
НДС. Также было высказано мнение, что ведение успешного бизнеса без нарушения 
закона невозможно по причине того, что государственные контролирующие органы 
сами вынуждают предпринимателей нарушать законодательство при реализации 
своих полномочий. Это подтверждается следующими ответами респондентов: 

«Думаю, что работать успешно и не нарушать закон – невозможно, так как все 
очень быстро меняется и предприниматели не успевают приспособиться. Для того 
чтобы не нарушать эти законы, надо быть гениями». 

«Нельзя работать, не нарушая закон. Все законы созданы против предпринимате-
лей, система такая».

 «Очень сложно искоренить то, что годами приживалось. В основном, к нарушению 
закона подталкивают сами государственные служащие. Если оплата труда в государ-
ственных органах будет достойной, а набор сотрудников – прозрачен, то это помо-
жет соблюдать законность и поспособствует развитию бизнеса». 

В целях проверки объективности ответов респондентов-предпринимателей им был 
задан дублирующий вопрос касательно факторов, негативно влияющих на предпри-
нимательскую деятельность (проверка вопроса о возможности (невозможности) веде-
ния бизнеса без нарушения законодательства). Так, среди основных барьеров, которые 
затрудняют предпринимательскую деятельность, около половины респондентов отме-
тили большое количество и размер налогов, а также бюрократию в государственных 
органах. При этом отдельные предприниматели отметили, что недостаток знаний и 
опыта для ведения бизнеса также является фактором ухода в тень. Эксперты, отвечая 
на данный вопрос, отметили, что главными барьерами, препятствующими ведению 
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предпринимательской деятельности, являются недостаток опыта и знаний, а также 
коррупция в государственных органах. 

Подавляющее большинство респондентов-предпринимателей отметили, что за 
последние несколько лет на их предприятиях не было осуществлено ни одной про-
верки со стороны контролирующих государственных органов. При этом предпринима-
тели отмечают, что в случае выявления нарушения законодательства с проверяющими 
всегда можно «договориться» и «решить вопрос» в целях избежания ответственности. 
Аналогичного мнения придерживаются и эксперты. Эксперты также утверждают, что 
подобная практика постепенно исчезает, так как количество проверок значительно 
сократилось. Помимо этого высказывалось мнение о том, что если на предприятии 
не зафиксировано нарушения законодательства, то предпринимателю ничего платить 
не приходится. Как отметил один из предпринимателей, финансовая и правовая гра-
мотность в отдельных случаях позволяет отстаивать свою позицию при отсутствии 
нарушения законодательства: «Сталкиваемся с этим, но наши сотрудники стараются 
не оставлять ни малейшего повода для этого и отстаивают наши интересы». 

На вопрос о том, приходилось ли предпринимателям уплачивать денежные сред-
ства определенным лицам для решения вопросов, связанных с предпринимательской 
деятельностью, около половины респондентов отметили, что подобные случаи пери-
одически происходят, при этом отмечается, что отдельные предприниматели вместо 
денежных средств оказывают разного рода услуги:

«Я выбираю позицию «не брать и не давать». Однако по мелочам бывает: СЭС, 
пожарники, «мусорка». Но это средства небольшие, не значимые».

 «Я никому ничего не плачу. Я иду до конца, я знаю все законы. Но вот другие, 
конечно, платят, так как им это удобно».

 «Нет, деньги мы не даем, но иногда даем машины на праздники для перекрытия 
дорог». 

Вопрос о степени влияния налоговой реформы на сокращение неформальной заня-
тости разделил респондентов-предпринимателей на два лагеря. Первая группа респон-
дентов отметили, что результаты реформы пока до конца непонятны и нужно время 
для их усвоения. Они также заявили, что в целом ее результаты положительно влияют 
на сокращение неформальной занятости. Вторая группа опрошенных были более кате-
горичны в своем мнении и отметили, что налоговая реформа привела к росту коли-
чества неофициальных работников, в том числе за счет введения новых ставок НДС, 
из-за которых поднялись цены на товары и размер заработной платы, что послужило 
импульсом к росту неформальной занятости. Так, один из предпринимателей отме-
тил: «Фирма, работающая в рамках общего режима налогообложения, стала основным 
фактором для роста неформальной занятости. Общий режим налогообложения увели-
чил налоговую нагрузку в разы, что косвенно побуждает растущие малые фирмы дро-
биться или останавливать (технологическое) развитие. Выросло целое поколение бух-
галтеров, которые не умеют работать вне общего режима налогообложения. Нужно 



57ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА  № 1’2020 (Январь–март)

продолжить налоговую реформу и проработать вопрос снижения ставки НДС».
Эксперты, в отличие от предпринимателей, оказались более оптимистично настро-

ены. Они утверждают, что неформальная занятость в целом снизилась и многие люди 
стали работать официально. Так, например, один из них утверждает следующее: 
«Реформа очень сильно повлияла на снижение неофициальной занятости. По итогам 
первого квартала 2019 года появилось до миллиона новых налогоплательщиков». 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в отдельных слу-
чаях неофициальное трудоустройство может быть выгодно предпринимателям, если 
они не хотят платить налог с заработных плат своих работников и нести лишнее бремя 
административных и бухгалтерских операций. С другой стороны, предприниматели 
негативно относятся к неофициальному трудоустройству по причине опасения воз-
можных трений с государственными контролирующими органами. При этом сами 
неофициальные работники, согласно опросу, положительно относятся к возможности 
легального трудоустройства. 

Таким образом, согласно результатам экспертного опроса, основным фактором 
теневой экономики является стремление предпринимателей избежать налогообложе-
ния, что объясняется, с одной стороны, нежеланием предпринимателей отдавать часть 
прибыли государству и, с другой – сложностью и неэффективностью ведения бизнеса 
официально. Другими факторами являются сложность осуществления бухгалтерских 
и банковских операций, низкий уровень финансовой грамотности предпринимателей, 
неразвитость банковской системы и налогового администрирования. 

Заключение

На основании вышеизложенных результатов оценки масштабов и структуры тене-
вой экономики можно сделать следующие выводы: 

1. Теневая экономика в Узбекистане – среда, объективно сформировавшаяся за 
годы независимости в результате несовершенства системы налогового и таможенного 
администрирования, сложности процедур налогообложения и таможенного контроля 
(большого количества отсылочных норм в законодательстве, видов налогов, сборов и 
отчислений), высокого уровня коррупции в органах государственного управления и, 
как следствие, искажения образа мышления у большинства трудоспособных граждан 
и предпринимателей с формированием у них «привычки ухода в тень». Основной 
принцип поведения в данной среде заключается в том, что субъект будет «уходить в 
тень» всегда, если есть недоверие к государству из-за бюрократии, коррупции, неспра-
ведливого налогообложения, сложности «правил», регулирующих легальное поведе-
ние и налогообложение. 

2. Масштабы теневой экономики в Узбекистане варьируются между 40 и 50% по 
отношению к ВВП, это связано с тем, что не существует метода оценки, который обес-
печил бы ее точности. Вместе с тем многие оценки показали, что тренд размера тене-
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вой экономики повышался в течение последних двух десятилетий, и только начиная с 
2018 года ожидается снижение ее масштабов. 

3. Выборочные опросы предприятий и экспертные опросы показали, что наиболь-
шие масштабы теневых экономических операций наблюдаются в сфере строительства, 
промышленности и сельского хозяйства. 
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АННОТАЦИЯ:
В данной статье автор продолжает свои исследования по определению объема теневой экономики в 

Республике Узбекистан по двум методам. Согласно результатам анализа, масштабы теневой экономики 

Узбекистана за анализируемый период очень сильно отличаются, что связано с недостаточной объек-

тивностью применяемых методов. Отмечено, что метод сопоставления ВВП по доходам и расходам дает 

довольно большую ошибку и позволяет только примерно определить направление развития теневой 

экономики. Показано, что разнообразие теневой экономики порождает и разнообразие различных ме-

тодов определения ее масштабов, и это говорит о необходимости использования нескольких подходов с 

целью получения более объективной оценки масштабов всех секторов и сегментов теневой экономики. 
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Analysis of the scale of the shadow economy in the Republic 

of Uzbekistan (part 2)

Maga A.A. 1

1 Stamford international university, Thailand

Как уже неоднократно отмечалось, теневая экономика характери-
зуется своей масштабностью и сокрытием от учета и контроля 

и вызывает интерес с точки зрения ее многофункциональности, раз-
нородности и, конечно, определения ее масштабов.

В предыдущих выпусках журнала «Теневая экономика» различ-
ными авторами рассматривалась проблема измерения масштабов тене-
вой экономики [1, 2, 3] (Burov, 2017; Bochkareva, 2019; Khudaynazarov, 
2019).

Разнообразие теневой экономики порождает и разнообразие раз-
личных методов определения ее масштабов. И это говорит о необходи-
мости использования нескольких подходов с целью получения более 
объективной оценки масштабов всех секторов и сегментов теневой 
экономики.

Ранее автором в рамках анализа масштабов теневой экономики 
(ТЭ) в Узбекистане были рассчитаны масштабы ТЭ за 2000–2018 гг. 
с применением трансакционного подхода (Файг) [4] (Maga, Nikolau, 
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in the Republic of Uzbekistan using two methods. According to the results of the analysis, the scale of 
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2019). В данной статье будет применен стандартный денежный подход (метод спроса 
на деньги), предложенный Ф. Каганом, и метод сопоставления ВВП по доходам и рас-
ходам.

Стандартный денежный подход Филиппа Кагана

Стандартный денежный подход (метод спроса на  деньги), предложенный 
Ф. Каганом в 1958 году [5] (Cagan, 1958), является одним из первых методов, 

который стал применяться для оценки масштабов теневой экономики, поэтому мы и 
решили его использовать. Основной идеей этого метода является то, что все теневые 
экономические отношения имеют денежно-кредитный характер, также как и вся эко-
номическая активность, доля бартерных сделок в данном подходе стремится к нулю. В 
базовой работе Ф. Каган не ставил целью определение масштабов теневой экономики, 
он определял спрос на денежные средства. И выявил зависимость между налоговым 
бременем и спросом на деньги.

Безусловно, коллеги из Узбекистана ранее использовали уже модифицированный 
В. Танзи в 1980 году метод спроса на наличные деньги [6] (Tanzi, 1983), в основную 
функцию в этом подходе было добавлено соотношение заработной платы к нацио-
нальному доходу, но почему-то при расчете этот фактор был исключен.

Стандартный денежный подход Филиппа Кагана включает пять основных шагов:
Расчет спроса на деньги по формуле:
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C0 = A(Θ+1)Y0Exp(-γi),
где: C0 – это спрос на деньги;
Θ – это переменная, отражающая стимул к сокрытию операций с деньгами (напри-

мер, налоговая нагрузка);
Y0 – это наблюдаемый регистрируемый ВВП;
i – это альтернативные издержки денежной массы на руках (например, ставка 

по депозитам).

Расчет спроса на деньги при условии отсутствия мотивации к сокрытию (Cr).

Расчет теневой денежной массы по формуле Ch = Ct –Cr,
где: Ch – это теневая ДМ, Ct – это общая ДМ.

Расчет скорости обращения денежной массы в наблюдаемом секторе (Vr) по фор-
муле Vr = P*T/M0, в данном случае за основу взята скорость обращения именно налич-
ной ДМ, так как все денежные подходы основаны на предположении об использова-
нии наличности.

Расчет размера теневого ВВП по формуле (Yh = Vr*Ch).
Согласно имеющимся данным по спросу на денежную массу и объему денежной 

массы теневой экономики и скорости обращения денежной массы в наблюдаемом сек-
торе (по М0), мы находим примерный объем теневого сектора в Узбекистане (табл. 1).

Таблица 1
Результаты расчета размера теневой экономики по методу Кагана

в Республике Узбекистан

Год

Скорость 

обращения 

ДМ

Объем 

теневого 

сектора

Объем 

теневого 

сектора, 

в % к ВВП

Год

Скорость 

обращения 

ДМ

Объем 

теневого 

сектора

Объем 

теневого 

сектора, 

в % к ВВП

2000 14,6 1 255,6 38,6 2010 18,9 38 850.5 52,5

2001 14,9 1 931,8 39,2 2011 20,3 53 752.0 55,4

2002 19,8 3 571,5 47,9 2012 22,7 76 957.8 64,0
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2003 17,7 4 179,3 42,5 2013 21,9 148 789.9 102,9

2004 17,2 5 174,5 42,2 2014 21,3 103 763.4 58,6

2005 15,8 6 522,8 41,0 2015 20,8 116 974.5 55,7

2006 15,7 9 073,3 43,0 2016 20,8 143 059.3 59,0

2007 16,5 13 737,1 48,7 2017 16,9 152 656.0 50,5

2008 16,3 19 527,8 50,1 2018 19,5 212 113.8 52,1

2009 16,3 25 285,0 51,2

Таким образом, согласно методу Кагана, размер теневой экономики относи-
тельно размера ВВП в Узбекистане за анализируемый период варьировался между 
38,2% и 52,1% с максимальным значением 102,9% в 2013 году и минимальным – 38,6% 
в начале анализируемого периода.

Результаты, полученные коллегами из Узбекистана по методу Танзи, отличаются 
от полученных нами результатов. Такое расхождение возможно изза использования 
различных баз данных, а также изза корректировок на наличие и отсутствие налогов.

Метод сопоставления ВВП по доходам и расходам
Данный балансовый метод оценки размера теневой экономики известен уже около 

30 лет. Он основан на несоответствиях между статистикой расходов и доходов в ВВП. 
Так как доходная часть ВВП теоретически должна быть равна расходной части ВВП, 
но в действительности они не равны, то разницу между доходами и расходами авторы 
используют как индикатор, показывающий увеличение или уменьшение размера тене-
вой экономики.

Этот подход использовался A.  Franz для  Австрии; Kerrick MacAfee, Michael 
O’Higgins и James D. Smith – для Великобритании; Hans-Georg Petersen; Daniela Del 
Boca – для Германии и Tea Park – для Соединенных Штатов [Franz, 1983; MacAfee, 1980; 
O’Higgins, 1989; Smith, 1985; Petersen, 1982; Del Boca, 1981; Park, 1979]. Международное 
сравнение теневых экономик ряда стран с использованием этого метода было пред-
принято Tiho Yoo и Hyun Jin K [Yoo et al., 1998]. Они вычислили размер теневой эко-
номики Кореи (1996 г. – 20,3%), Тайваня (1995 г. – 16,5%), Италии (1995 г. – 19,2%), 
Испании (1990 г. – 50,5%), России (1995 г. – 74,9%) и Венгрии (1994 г. – 56,9%). Эти 
результаты разнятся с множеством других международных исследований. Так, Ceyhun 
Elgin и Oguz Oztunali (Elgin et al., 2012) или Friedrich Schneider (Feld et al., 2010) полу-
чили, что теневая экономика Испании в 1995 г. была на уровне 25%, а Италии – 29% 
от их ВВП [7] (Kostin, 2015).

Показатель ВВП, рассчитанный по методу доходов, должен быть равен показателю 
ВВП, рассчитанному по методу расходов. Таким образом, если имеется независимая 
оценка расходной части национальных счетов, разрыв между показателем расходов 
и показателем доходов можно использовать в качестве оценки размера теневой эко-
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номики. Поскольку национальные СНС стремятся свести к минимуму это несоответ-
ствие, в качестве оценки теневой экономики следует использовать первоначальное 
расхождение или первую оценку, а не опубликованное расхождение. Если бы все ком-
поненты на стороне расходов были бы измерены без ошибок, тогда этот подход дей-
ствительно дал бы хорошую оценку размера теневой экономики. К сожалению, это 
не так. Вместо этого расхождение отражает все упущения и ошибки в СНС, а значит, 
искажает также оценку размера теневой экономики, которая может трактоваться как 
«грубая» оценка.

Величина расхождения между ВВП, рассчитанным по расходам и доходам, явля-
ется теневой экономикой (табл. 2).

Таблица 2
Оценка размера теневого сектора по методу ВВП, Узбекистан, 2000–2017 гг.

Year
GDP by Expenditure 

(bln)
GDP by Income (bln) Discrepancy (bln) SE %

Год
ВВП по расходам 

(млн UZ)

ВВП по доходам 

(млн UZ) 
Расхождение 

Объем теневой эко-

номики, в % к ВВП

2000 3255,5660 3255,6000 0,0340 0,00 %

2001 4925,2698 4925,3000 0,0302 0,00 %

2002 7450,2340 7450,2000 -0,0340 0,00 %

2003 9843,9990 9844,0000 0,0010 0,00 %

2004 12261,0000 12261,0000 0,0000 0,00 %

2005 15923,4000 15923,4000 0,0000 0,00 %

2006 21124,9000 21124,9000 0,0000 0,00 %

2007 28190,0000 28190,0000 0,0000 0,00 %

2008 38969,8000 38969,8000 0,0000 0,00 %

2009 49375,6000 49375,6000 0,0000 0,00 %

2010 62388,3000 74042,0000 11653,7000 15,74 %

2011 78764,2167 96949,6000 18185,3833 18,76 %

2012 97929,3011 120242,0000 22312,6989 18,56 %

2013 120861,5469 144548,3000 23686,7531 16,39 %

2014 145846,4364 177153,9000 31307,4636 17,67 %

2015 171808,3125 210183,1000 38374,7875 18,26 %

2016 199993,3656 242495,5000 42502,1344 17,53 %

2017 254043,1000 302536,8000 48493,7000 16,03 %

Источник: Bloomberg Database.
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Этот подход неидеален (между 2000 и 2009 годами теневой экономики не обнару-
жено, такие интересные результаты могут быть связаны с изменением метода расчета 
ВВП).

Thomas J.J [9] (Thomas, 1992) обобщил недостатки этого метода. Данный метод, 
несмотря на его простоту, имеет ряд недостатков:

не учитывает теневые доходы, которые переводятся за границу;
не учитывает скрытые расходы, а также теневые элементы, которые остаются скры-

тыми при расчете и доходной, и расходной части ВВП.
Данный метод дает довольно большую ошибку и позволяет только примерно опре-

делить направление развития теневой экономики.
Разнообразие теневой экономики порождает и разнообразие различных методов 

определения ее масштабов. Каждый метод описывает определенную часть теневой 
экономики, используя свои индикаторы. Некоторые методы уже используются вме-
сте, но не как объединенный метод, а как создание одним методом контрольных точек 
для другого. И это говорит о необходимости использования нескольких подходов 
с целью получения более объективной оценки масштабов всех секторов и сегментов 
теневой экономики.
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