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Обновление статистических руководств
(СНС 2008 и РПБ6)
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Взгляды, выраженные в настоящем документе, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения 
МВФ, его Исполнительного совета или руководства
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Герман Смит (Статистический отдел ООН)

Руководящие указания 
Целевая группа по 

неформальной 
экономике
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Совместные целевые группы по обновлению 
РПБ6 и СНС 2008

КГЭ/МРГНС
Комитет 

по статистике 
платежного баланса

Целевая группа по 
финансовым и 

платежным системам 
(ЦГФПС)

Сопредседатели:
МВФ и ЕЦБ

Секретариат:
МВФ

Целевая группа по 
неформальной 

экономике (ЦГНЭ)

Сопредседатели:
МВФ и Уганда

Секретариат:
МВФ и Статистический 

отдел ООН

Целевая группа по 
исламскому 

финансированию 
(ЦГИФ)

Сопредседатели:
Западный берег реки 
Иордан и сектор Газа, 

Марокко

Секретариат:
СО ООН и ЭСКЗА

Целевая группа по 
вопросам 

глобализации (ЦГГ)

Председатели:
Австралия и 

Ирландия

Секретариат:
МВФ

Целевая группа по 
коммуникации (ЦГК)

Председатель:
Великобритания

Секретариат:
МВФ и Всемирный 

банк

Целевая группа по 
вопросам платежного 

баланса (ЦГПБ)

Председатель/Секретариат:
МВФ

Председатель/Секретариат:
МВФ

Председатель/Секретариат:
Статистический отдел ООН
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Мандат ЦГНЭ

• Полномочия распространяются в основном на Этап I процесса обновления (настоящее 
время - март 2022 года). Ожидается, что в течение этого периода ЦГНЭ:

• проведет тщательное исследование вопросов неформальной экономики;

• организует обсуждение и выработку выводов с предложениями, которые будут 
представлены КГЭ/МРГНС, БОПКОМ и Рабочей группе МОТ, по пересмотру 
Стандартов статистики в области статистики неформального сектора;

• предложит стратегию тестирования и проведения экспериментов для руководящих 
указаний.

• С ЦГНЭ можно также консультироваться на Этапе II по мере необходимости, если в 
ходе всемирного процесса консультаций возникнут какие-либо существенные вопросы.
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Мандат ЦГНЭ

Подготовка руководящих указаний, которые:

 Представляют согласованный набор статистических стандартов, необходимых для измерения труда и 
экономической деятельности, включая трансграничные операции, в неформальной экономике.

 Определяют и описывают статистические проблемы неформальной экономики, которые должны быть 
рассмотрены в рамках обновления Руководств

Руководящие указания должны основываться на практике стран и способствовать глобальному охвату 
и согласованию статистических данных о неформальной экономике между странами.

Чтобы избежать дублирования, ЦГНЭ будет:

 Принимать во внимание продолжающуюся или завершенную работу по темам, связанным с 
исследовательскими вопросами, входящими в компетенцию ЦГНЭ.

 Согласовывать работу с другими Целевыми группами или Рабочими группами.
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Неформальная экономика: концептуальная 
фрагментация

Общие характерные особенности (акцент может измениться):

 та отрасль экономики, которая отсутствует или не отражается в официальной 
статистике,

 производство находится вне регулируемой экономики,

 производство домашних хозяйств.

большая часть политических дискуссий—и измерений—зависит от этих разнообразных, 
обширных определений, которые не всегда согласуются.

* Руководство по измерению ненаблюдаемой экономики (2002 г.)

Теневая экономика—подпольная экономика—скрытая экономика—серая экономика—
черная экономика... и еще около 30 различных терминов*
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Что такое неформальная экономика: СНС 2008

 СНС 2008 описывает два подхода с различными целями, которые пересекаются, но 
НЕ являются одинаковыми

 Исчерпывающий охват: обеспечить, чтобы все виды деятельности, включая те, которые 
могут быть описаны как «скрытые» или «нелегальные», были включены в показатели 
общей активности (ненаблюдаемая экономика)

• Целью является точный показатель экономической активности
• Представление об экономике, которое является как можно более полным и как можно 

более сопоставимым во времени и в разных странах.

Ненаблюдаемая экономика
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Что такое неформальная экономика: СНС 2008 года

 Определение того, что подразумевается под подмножеством экономических единиц, которые 
можно считать «неформальными».

• Признает аналитическую важность, особенно в развивающихся странах, 
измерения той отрасли экономики, которая отражает вклад людей, не имеющих 
официальной (формальной) работы, в экономическую деятельность

• Последствия
 Налогообложение: расширение налоговой базы
 Неравенство доходов: более низкая средняя заработная плата
 Гендерное равенство

• Пандемия COVID-19 и неформальная экономика
 Неформальная экономика может быть более восприимчива к внешним потрясениям
 Режим изоляции и отсутствие мер социальной защиты
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Руководящее указание А: Статистическое 
определение и сфера охвата
 Всеобъемлющие руководящие указания 

• Статистические концептуальные рамки и классификация неформальной экономики 
(включая выявление аспектов неформальной экономики в существующих системах 
классификации)

• Общее/интегрированное концептуальное и рабочее определение неформальной 
экономики с учетом различных понятий сектора неформальной экономики

• Междисциплинарные вопросы, включая разграничение незаконной / подпольной / 
ненаблюдаемой деятельности и разграничение производства на формальное / 
неформальне / для собственного конечного использования / некоммерческих 
институтов в экономике.

• Основывается на текущей работе Рабочей группы МОТ



IMF | Statistics 9

Производство СНС и дихотомия формальной и неформальной экономики

 Производство или занятость, которые не являются ни формальными, ни неформальными?

Параметры неформальной экономики

 Экономические единицы

 Производители/виды деятельности

 Занятость и рабочие места

Особые аспекты:

 Производство товаров для собственного потребления

 Незаконная деятельность/незаконные финансовые потоки

Руководящее указание А: Статистическое 
определение и сфера охвата
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Руководящее указание B: Неформальная 
экономика и трансграничные потоки

Производство в неформальной экономике, которое может быть непосредственно связано с трансграничными операциями
 преимущественно в текущих счетах

• Производство туристических услуг в домашними хозяйствами для нерезидентов, в том числе услуги аренды жилья 
для отдыха и функционирование небольших заведений общественного питания.

• Денежные переводы, передаваемые по неформальным каналам работниками, не имеющими доступа к официальным 
финансовым учреждениям.

• неформальная система «хавала», используемая преимущественно на Ближнем Востоке и в Южной Азии, 
представляет собой одну из форм неформальных денежных переводов.

► Эти работники могут также заниматься неофициальной трудовой деятельностью, включая краткосрочную и 
сезонную работу, поскольку у них может не быть соответствующих разрешений на работу.

• Доходы от производства в неформальной экономике могут также быть частью денежных переводов по 
официальным каналам переводов денежных средств.
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Руководящее указание С: Неформальная экономика 
и цифровизация

• Взаимосвязь между цифровизацией и неформальной экономикой:
• Сбор данных с цифровых платформ (сотрудничество с Целевой группой по 

цифровизации).
• Цифровые платформы могут быть содержательным источником данных о 

неформальной деятельности, поскольку они обеспечивают связь между 
предприятиями формального сектора и неформальной экономикой

• Расширение участия домашних хозяйств в производственной деятельности, чему 
способствует цифровизация

• Услуги совместных поездок (Uber)
• Услуги по предоставлению жилья (Airbnb)

• Общепринятые обследования домашних хозяйств и обследования предприятий, 
возможно, потребуется преобразовать для сбора всеобъемлющей информации о 
производстве домашних хозяйств.
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Руководящее указание D: Система представления 
неформальной экономики

Представление в системе национальных счетов и статистике внешнего сектора для 
обеспечения четкого понимания пользователями неформальной экономики и ее 
эволюции.

Каким образом аспекты неформальной экономики могут быть определены в 
существующих классификациях и счетах или в разработке специальных классификаций 
и счетов.

Признание вариативности статистических стандартов для обеспечения альтернативного 
представления основных концептуальных рамок учета,

 оставаясь при этом внутренне непротиворечивыми и интегрированными.
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Временные рамки для руководящих указаний

Октябрь 2021 года

 Всеобъемлющие руководящие указания: статистическое определение и сфера охвата

 Неформальная экономика и трансграничные потоки

 Неформальная экономика и цифровизация

Февраль 2022 года

 Концептуальные рамки представления неформальной экономики
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Второй раунд обзора [только при наличии 
значительных изменений]

Проект руководящих указаний, рассмотренный 
комитетами КГЭ/МРГНС, ЦГПБ БОПКОМ, МОТ

Руководящие указания (РУ) , подготовленные ЦГ

Проведение консультаций с общественностью, 
включая экспериментальное исследование и 
тестирование

ЦГ направляет РУ в комитеты 
КГЭ/МРГНС, ЦГПБ БОПКОМ, 
МОТ

Совместное 
одобрение

Принятие решения:
БОПКОМ - по обновлению РПБ6

СК ООН - по обновлению СНС 2008

Расхождения

Цикл разработки руководящих указаний 

Разрешение споров
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Круг полномочий и другая информация о работе ЦГНЭ 
доступны по ссылке:

https://www.imf.org/en/Data/Statistics/BPM/IETT

Спасибо!
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