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Расчеты динамической модели дополнены анализом статистиче-

ских данных о размере теневого сектора в Испании и о его динамике 

после введения властями презумптивной налоговой системы 

«forfaitaire» в 1992-м году. Эмпирические данные подтверждают гипо-

тезу о том, что условно-расчетная налоговая система может оказаться 

эффективным инструментом в регулировании размеров теневой эко-

номики страны и что при прочих равных условиях внедрение презум-

птивного налога в налоговую систему приведет к снижению доли те-

невого сектора государства. 
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ОЦЕНКА МИРОВОЙ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ МЕТОДОМ, 

ОСНОВАННЫМ НА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИИ 

 

Оригинальный метод Кауфмана-Калиберда и множество его моди-

фикаций имеют проблемы жесткого и нереалистичного начального 

предположения о единичной эластичности электропотребления по 

ВВП. Использование внешних оценок теневой экономики позволяет 

оценить динамику рассматриваемой эластичности и спрогнозировать 

её на будущие периоды. Это позволяет произвести оценки теневой 

экономики для большинства мировых стран и мира в целом.  

 

ESTIMATION OF THE SIZE WORLD SHADOW ECONOMY 

BASED ON THE ANALYSIS OF THE ELECTRICITY  

CONSUMPTION 
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The original Kaufman-Kaliberd method and many of its modifications 

have problems of a rigid and unrealistic initial assumption about a unit elas-

ticity of power consumption by GDP. The use of external estimates of the 

shadow economy allows us to assess the dynamics of the elasticity in ques-

tion and to predict it for future periods. This allows us to make estimates of 

the shadow economy for most of the world's countries and the world as a 

whole. 

 

Теневая экономика – явление, которое зародилось не одно тысяче-

летие назад. Но изучение этого явления, его количественных и качест-

венных сторон началось сравнительно недавно: серьезное изучение 

теневой экономики началось во второй половине двадцатого века и 

текущие методы оценки теневой экономики имеют жесткие началь-

ные предположения и низкое качество итоговых результатов. Модер-

низация существующих подходов является необходимым шагом для 

получения качественных оценок теневой экономики в будущем. 

Метод Кауфмана-Калиберда – один из методов оценки теневой 

экономики, который основывается на анализе электропотребления. В 

оригинальном подходе делается предположение о том, что в кратко-

срочном периоде эластичность электропотребления к ВВП постоянна 

и равна 1, и, используя данные по электропотреблению, оценивается 

общий ВВП и доля теневой экономики.  

Пусть α – эластичность электропотребления относительно ВВП. 

Тогда, исходя из предположения, по изменению электропотребления 

можно найти изменение общего ВВП (официального и неофициально-

го) по формуле (1): 

∆         = 
 

α
 *∆EС (1), 

где ∆         – прирост общего ВВП в %, ∆EС – прирост электропо-

требления в %. 

Проблемой данного метода является то, что в действительности 

эластичность ВВП по электропотреблению может меняться во време-

ни и принимать значения отличные от единицы. 

Чтобы отойти от начального предположения нужно сделать оценки 

эталонной эластичности на каждый год или на краткосрочный период. 

Чтобы их произвести использовались оценки долей теневой экономи-
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ки в общем ВВП страны за 1999-2013 гг.
9
, которые позволяю оценить 

значения общего ВВП и эластичностей:  

                      *(1+ λ) (2), 

где          – общий ВВП,             – официальный ВВП, λ – доля 

теневой экономики по Шнайдеру. Затем, переходя к приростам, по 

формуле (1) находится ряд точечных эластичностей.  

Однако использование точечных эластичностей связано с пробле-

мой больших первичных измерений, особенно в случае постоянства 

ВВП. Для нивелирования этой ошибки можно использовать приросты 

не за один год, а за n лет: 

α  = 
     

           
 (3), 

где       – прирост электропотребления за n лет в году t,             

– прирост общего ВВП за n лет в году t.  

Минимальная средняя относительная ошибка достигается для ми-

ровой экономики в целом при n = 9 (Рисунок 1). Соответствующие ей 

эластичности представлены в Таблице 1. 

 

Рис. 1. Средние относительные ошибки первичных измерений эластичности 

электропотребления по ВВП. 

Анализ тренда эластичностей показал его незначимость, поэтому в 

качестве эталонной эластичности принято взять среднее значение, 

равное 0,37. 

                                                           
9 Schneider F, Mai H. Size and Development of the Shadow Economies of 157 Worldwide 

Countries: Updated and New Measures from 1999 to 2013 // J Glob Econ. -  2016. - P.7. 
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Таблица 1 

Ряд эластичностей электропотребления по ВВП для n = 9 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Эластичность 0,37 0,36 0,37 0,33 0,38 0,44 

Полученное значение эластичности позволяет найти пророст обще-

го ВВП в 2014 году, следовательно, и прирост теневого ВВП. Таким 

образом, прирост теневого ВВП в мире составил 2,7%, и доля тенево-

го сектора в мировом ВВП составила 23%, что на 3,1% больше, чем в 

2013 году. 

Аналогичный подход использован для оценки размера теневой 

экономики в 2014 году для каждой из 121 стран.  

Динамика теневой экономики в разных группах стран сильно отли-

чается. Темп прироста суммарного (в рамках одной группы стран) те-

невого ВВП в развитых странах в 2014 году по сравнению с 2013 го-

дом составил -8,5%, следовательно, теневой сектор в развитый эконо-

миках в большинстве своем сокращался. Совершенно противополож-

ная ситуация наблюдается для развивающихся стран и стран с пере-

ходной экономикой, где темпы прироста суммарного теневого ВВП за 

тот же период составили соответственно 11,3% и 38,3%.  

Альтернативным подходом является построение ADL модели об-

щего ВВП от электропотребления и прогнозирование общего ВВП на 

её основе:  

           +      +         +    (4), 

где      – темп прироста общего ВВП в году t-1 за n лет.     темп 
прироста электропотребления в году t за n лет,       – коэффициенты 

регрессии,         линейный тренд,    – ошибка регрессии. 

Ошибки первичных измерений имеют свой негативный эффект и в 

этом случае. Регрессионный анализ показал, что оптимальным пара-

метром n для темпов прироста является 3 года. 

По полученной модели был сделан точечный прогноз для опреде-

ления значения темпа прироста общего ВВП в каждой из стран для 

2014 года. На основе полученных данных сделана оценка приростов и 

размеров теневого ВВП для каждой из групп стран, а также его доля в 

официально ВВП каждой из стран.  

По полученным данным прирост мирового теневого ВВП в 2014 

году составил 2,8%, что превышает результат, полученный в преды-

дущем методе оценки размеров теневой экономики. 

Новая доля теневого сектора в официальном составила 24,97%, что 

превышает на 5,1 % аналогичный показатель 2013 года. Мы видим, 
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что в обоих методах этот показатель растет и в целом теневой сектор 

растет. 

Используемые подходы имеют множество проблем, но позволяю 

сделать оценки ВВП с учетом потребления электроэнергии, как одно 

из факторов теневого производства. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСТРОЕНИЯ СЦЕНАРНОГО  

ПРОГНОЗА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Данная статья содержит результаты сценарного прогнозированию 

российской экономики, проведенного в 2014—2017 гг. с использова-

нием экспертно-статистического байесовского метода. Приводится 

анализ общей динамики прогнозных оценок с акцентом на итоги по-

следнего этапа, составленного с учетом региональной проблематики 

России, а также интерпретация причин выявленных изменений.  

Ключевые слова: сценарное прогнозирование, сценарий, неопреде-

ленность, экспертные оценки, экспертно-статистический байесовский 

метод, региональное развитие в России. 

 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE RUSSIAN ECONOMY 

SCENARIO FORECASTING. REGIONAL ASPECT  

 

This article presents the results of the scenario forecasts of the Russian 

economy, which were made in 2014-2017 with the use of expert-statistical 

Bayesian method. It contains an analysis of the dynamics of predictive es-

timates with a focus on the last stage which were made in the light of re-

gional issues in Russia and an interpretation of the causes of revealed 

changes. 

Keywords: scenario forecasting, scenario, uncertainty, expert estimation, 

expert-statistical Bayesian method, regional development in Russia. 
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