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В данной статье рассматривается понятие бюджетного эффекта от снижения
уровня ненаблюдаемой (теневой) экономики. Приводится авторский подход к
оценке масштабов данного показателя, а также производится его апробация на
примере Амурской области.
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Abstract
This article discusses the concept of the budgetary effect of reducing the level of nonobserved economy. The author's approach to assessing of this indicator is given, and
it is also tested using the example of the Amur Region.
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Вопросы влияния ненаблюдаемой (теневой) экономики на бюджет в
последние годы приобретают особую актуальность. Это во многом обусловлено
кризисным

состоянием

российской

экономики,

сокращением

доходов

федерального бюджета в связи со снижением цен на нефть, а так же
необходимостью

поиска

дополнительных

ресурсов

для

обеспечения

сбалансированности бюджетов как страны в целом, так и каждого отдельного
региона.
Актуальность данного исследования усиливается тем, что ненаблюдаемая
экономика (ННЭ) может оказывать на бюджет двойственное влияние [10], [11].
С одной стороны, снижать налоговые доходы бюджета, а с другой, обеспечивать

жизнеспособность

отдельных

компаний,

которые

без

использования услуг теневого рынка, возможно, перестали бы существовать.
Учитывая вышесказанное, основной целью данного исследования
является оценка бюджетного эффекта от снижения уровня ненаблюдаемой
экономики на примере Амурской области.
Выбор данного региона обусловлен результатами ранее проведенных
исследований, посвященных вопросам пространственного распространения
теневой экономики (ТЭ) в субъектах Российской Федерации, в соответствии с
которыми Амурская область относится к регионам с большими рисками
развития теневой деятельности [8].
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При этом,

основными факторами, способствующими
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увеличению

теневых экономических операций является степень депрессивности региона,
приграничное с Китаем расположение, а также наличие в структуре
производства видов деятельности, характеризующихся большой вероятностью
«теневизации» [6].
Значимым фактором роста масштабов теневого сектора в данном
субъекте является и высокий уровень бедности вследствие концентрации
занятых в низкооплачиваемых отраслях. «Это во многом объясняется отличием
структуры занятости населения региона от среднероссийской – низкая доля
индустриальной занятости при повышенной роли сельского и лесного
хозяйства и транспорта» [7].
Само понятие бюджетного эффекта чаще всего используется для
обоснования мер финансовой поддержки инвестиционного проекта на
федеральном, региональном или местном уровнях [3], [5].
В контексте влияния ненаблюдаемой экономики на бюджет бюджетный
эффект представляет собой разницу между потенциальными доходами
бюджета, которые возникнут вследствие вывода доходов из «тени» [2] и
дополнительными расходами (потерями) бюджета от реализации мер по
снижению ненаблюдаемой экономики:
БЭТЭ = ДТЭ – РБ,

(1)

где БЭТЭ – бюджетный эффект от снижения уровня теневой экономики, ДТЭ –
потенциальные доходы бюджета от снижения уровня теневой экономики, РБ –
дополнительные расходы бюджета, возникающие вследствие реализации мер
по снижению теневой экономики.
В качестве дополнительных расходов от снижения ненаблюдаемой
экономики нами рассматривается величина выплат пособий по безработице
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лицам, занятым в теневом секторе экономики, которые при ликвидации
теневого сектора будут вынуждены обратиться в центр занятости на период
поиска официального заработка:
РБ = ЗТЭ × ПБ,

(2)

где ЗТЭ - численность населения, занятого в теневом секторе экономики, ПБ –
максимальная величина пособия по безработице.

При этом численность населения, занятого в тени, определяется по

формуле [1]:

ЗТЭ =

ЗПТЭОБЩ.
,
ЗПТЭРАБ.

(3)

где ЗТЭ – численность населения, занятого в теневом секторе экономики;

ЗПТЭОБЩ – совокупная величина годовой заработной платы населения, занятого
в теневом секторе экономики; ЗПТЭРАБ. – годовая номинальная заработная
плата работника, занятого в теневом секторе экономики.

По представленному подходу нами произведена оценка бюджетного

эффекта от снижения уровня теневой экономики Амурской области.
Результаты расчета представлены на рис. 1.
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Рис. 1 - Бюджетный эффект от снижения уровня ТЭ, млн. руб.
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№7

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

На рисунке видно, что в период с 2010 по 2015 гг. бюджетный эффект от
снижения уровня теневой экономики последовательно возрастает. При этом
важно понимать, что данная тенденция в большей степени обусловлена
увеличением потенциального дохода от теневой экономики, то есть ростом
объемов ненаблюдаемого сектора региона (за рассматриваемый период уровень
ненаблюдаемой экономики Амурской области увеличился с 1801 млн. руб. в
2010 г. до 13075,4 млн. руб. в 2015 г.). В свою очередь, тенденция снижения
бюджетного эффекта в последующий период

обусловлена снижением

численности занятых в «тени», а также некоторым снижением уровня теневой
экономики региона (с 13075,4 млн. руб. в 2015 г. до 8757,7 млн. руб. в 2016 г.).
Если

говорить

о

соотношении

дополнительных

расходов

и

потенциальных доходов от реализации мер по ликвидации теневой экономики,
важно отметить, что данный показатель имеет тенденцию к снижению, что
является положительным моментом. При этом важно понимать, что увеличение
пособия по безработице с 2019 г. [4] может привести к снижению бюджетного
эффекта.
Таким

образом,

определение

бюджетного

эффекта

от

снижения

ненаблюдаемой экономики является очень важной задачей для оценки
эффективности реализации мер по ликвидации ненаблюдаемого сектора.
Однако, решение данной задачи сопряжено с рядом трудностей:
1) достаточно проблематична точная оценка потенциальных доходов от
снижения ненаблюдаемой экономики [9];
2)

невозможно

в

точности

предсказать

последствия

снижения

ненаблюдаемой экономики региона, как для бюджета, так и для экономики в
целом;
3) на величину бюджетного эффекта влияют как экономические, так и
политические, социальные и психологические факторы.
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Таким образом, необходимы дополнительные исследования в области
оценки эффективности мер по ликвидации теневого сектора экономики.
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