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Отражение скрытой и неформальной экономики в
национальных счетах Республики Беларусь

В Республике Беларусь в настоящее время актуальной является

проблема статистической оценки и учета теневой экономики при

формировании макроэкономических показателей, так как в ходе

проведения экономических реформ и внедрения рыночных отношений

масштабы этой части экономики резко возрастают. Это связано с тем, что
в период формирования многоукладной экономики несовершенна база ее

регулирования, происходит становление новых институтов рыночной

экономики, контролирующих производственную деятельность (налоговой
службы), расширением частного сектора в результате приватизации

государственных предприятий, появления новых частных предприятий,
несовершенством учета в новых секторах экономики, расслоения

населения по уровню доходов, необходимостью использования

населением дополнительных источников для поддержания уровня жизни.
Статистическое изучение теневой экономики должно вестись на

основе теоретических определений, предлагаемых Системой

национальных счетов 1993 года. Теневая экономика охватывает теневую
экономическую деятельность, связанную с производством товаров и

услуг, и теневую деятельность, связанную с незаконным

перераспределением доходов и активов.
В настоящее время в Республике Беларусь производится оценка

неформального сектора экономики. В неформальном (или
ненаблюдаемом) секторе экономики учитывается экономическая

деятельность, осуществляемая в основном на законном основании

индивидуальными производителями или так называемыми

некорпорированными предприятиями, т.е. предприятиями,
принадлежащими отдельным лицам, домашним хозяйствам, которые

часто не оформляются в установленном порядке, основаны на

неформальных отношениях между участниками производства, и могут

(полностью или частично) производить продукцию или услуги для

собственного потребления.
Минстатом проводятся регулярные расчеты по оценке

неформального сектора экономики. На уровне составления СНС поправки
делаются как к произведенному ВВП, так и к ВВП по видам конечных

расходов и по категориям первичных доходов.
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Основным источником информации о неформальном секторе

экономики являются выборочные обследования домашних хозяйств.
Для проведения выборочных обследований домашних хозяйств в

Республике Беларусь объектом исследования была принята численность

выборки в размере 6 000 домашних хозяйств или 0,2 процента к общему
их числу в республике. Чтобы обеспечить равномерность распределения

выборки по территории республики по характеру расселения отбор

производился отдельно по городскому и сельскому населению.
Структура обследования представляет собой последовательность

четырех квартальных опросов (интервью), охватывающих весь

календарный год по отобранной выборке домашних хозяйств, которая
подвергается затем полной ротации и заменяется новой выборкой для

следующего календарного года.
Проводимые в республике выборочные обследования домашних

хозяйств обеспечивают получение данных о доходах и расходах

домашних хозяйств по представительной на республиканском уровне

выборке и охватывают широкую классификацию товаров и услуг.
Сопоставляя данные об оплате услуг, предоставляемых домашним

хозяйствам физическими и юридическими лицами, с данными

статистической отчетности по платным услугам, оказываемым

населению, производится досчет по выпуску, промежуточному

потреблению и добавленной стоимости сектора “Домашние хозяйства” по
видам деятельности (промышленность, строительство, транспорт,
бытовые услуги, здравоохранение, образование).

Кроме того, осуществляется экспертный расчет по сектору

“Домашние хозяйства”, в разрезе отдельных отраслей с использованием
других источников информации.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объемы промышленной продукции, производимой населением,
составляют незначительную долю в общем объеме промышленного

производства.
Осуществляется экспериментальный расчет выпуска алкогольной

продукции, изготовленной в домашних условиях. Этот выпуск

определяется исходя из данных о реализации сахара через все каналы,
потреблении сахара населением, а также стоимости одного литра

алкогольной продукции, изготовленной в домашних условиях (80 %
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средней стоимости алкогольной продукции в государственной торговле).
Расчет проводится по следующей формуле:

U = (T - N)*P , где

U - стоимость алкогольной продукции, изготовленной в домашних
условиях (млн. руб.);

T - количество сахара, реализованного населению через все каналы
(кг);

N - количество сахара, потребленного населением (по данным

выборочных обследований домашних хозяйств) (кг);

P - цена одного литра алкогольной продукции, изготовленной в

домашних условиях (млн. руб.).

Промежуточное потребление оценивается экспертно с учетом доли

промежуточного потребления по ликеро-водочной промышленности.
Кроме того, выпуск отрасли “Промышленность” включает досчет по

производственным видам бытового обслуживания населения, который
производится на основе данных о численности самозанятых в этом виде

деятельности по данным выборочных обследований домашних хозяйств.
Расчет проводится по следующей формуле:

U = V/R*Rc , где

U – объем выпуска производственных видов бытового

обслуживания населения (млн. руб.);

V – объем выпуска отрасли “Промышленность”по малым

предприятиям (данные формы № 1-мп) (млн.руб.);

R – численность занятых в отрасли “Промышленность” по малым
предприятиям (данные формы № 1-мп) (чел.);

Rc - численность самозанятых (данные выборочных обследований
домашних хозяйств) (чел.).

Промежуточное потребление оценивается экспертно с учетом доли

промежуточного потребления по соответствующим отраслям

промышленности.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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В сельском хозяйстве основные объемы продукции производятся

личными подсобными хозяйствами, значительную часть которой они

используют для собственного потребления.
Выпуск продукции сельскохозяйственных предприятий домашних

хозяйств складывается из выпуска продукции растениеводства и

животноводства.
Выпуск продукции растениеводства определяется отдельно по

каждому району (территориальной единице) на основании данных

ежегодных обследований домашних хозяйств о посевных площадях под

различные культуры, с использованием средней урожайности этих

культур с 1 га и цен реализации, сложившихся на данной территории.
Выпуск продукции животноводства определяется также по каждому

району на основании данных ежегодных обследований домашних

хозяйств о поголовье скота по видам, средней их продуктивности и ценах
реализации продукции.

ЗАГОТОВКИ

Стоимость, заготовленных населением продуктов лесопользования
и охоты, определяется на основе данных выборочных обследований

домашних хозяйств и цен реализации этой продукции заготовительными

организациями. Промежуточное потребление не определяется.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Объемы строительных работ в республике выполняются не только

официально зарегистрированными специальными строительными

организациями, а и неформальными строительными бригадами, и

непосредственно самим населением.
Выпуск отрасли “Строительство” в части строительства гаражей и

построек для непостоянного проживания на дачных, садовых и других
участках, выполненных собственными силами, рассчитывается по

расходу цемента населением по следующей формуле:

U = g : ( G : P ) , где

U - выпуск индивидуального строительства, выполненного

собственными силами (млн. руб.);

g - потреблено цемента населением (тонн);
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G - потреблено цемента на строительно-монтажные работы,
выполненные подрядным способом (тонн);

P - объем строительно-монтажных работ, выполненных подрядным
способом (млн. руб.).

ТРАНСПОРТ

В последние годы значительная часть транспортных услуг в

Беларуси оказывается индивидуальными производителями. Поскольку
сбор объективной информации непосредственно от индивидуальных

предпринимателей не представляется возможным, расчеты проводятся

на основании косвенной информации.
Выпуск услуг предпринимателей, занимающихся частным извозом,

определяется следующим образом:

U = K*P*T , где

U – объем выпуска услуг автомобильного транспорта (млн. руб.);

K – количество лицензий, выданных в исполкомах и Министерстве
транспорта (штук);

P – среднедневная выручка государственного такси (млн. руб.);

T – количество рабочих дней.
Выпуск услуг предпринимателей, занимающихся частными

перевозками грузов по лицензиям, рассчитывается аналогичным образом,
с использованием данных ежеквартальных обследований, проводимых
Минстатом.

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Торговля является второй по значению после сельского хозяйства

отраслью, в которой сосредоточена неформальная деятельность

домашних хозяйств, а также скрытая экономическая деятельность
При расчете валового дохода сектора “Домашние хозяйства”

используются данные об объеме товарооборота неорганизованной

торговли и доле валового дохода розничной торговли, исчисляемой по
данным торговых предприятий, представляющих отчеты в статорганы.
Объем товарооборота неорганизованной торговли определяется на
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основе обследования крупных рынков и выборочного обследования

домашних хозяйств.

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Выпуск услуг частного жилищного фонда, находящегося в

собственности граждан, рассчитывается на основании данных формы №
1-жилфонд об индивидуальном жилищном фонде (жилые помещения,
находящиеся в частной собственности граждан) и расходов по

эксплуатации 1 кв. м. жилой площади, относящейся к предприятиям

государственной и коллективной собственности, и определяется по

следующей формуле:

U = (P*((Kн-Кпн) + (Кк-Кпк))/2,где

U – объем выпуска услуг частного жилищного фонда, находящегося
в собственности граждан (млн. руб.);

Р – расходы по эксплуатации 1 кв. м. жилой площади, относящейся
к предприятиям государственной и коллективной формам собственности.

Kн и Кк - индивидуальный жилищный фонд на начало и конец года
(тыс. кв. м.);

Кпн и Кпк - приватизированный жилищный фонд на начало и конец
года (тыс. кв. м.);

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Выпуск услуг здравоохранения рассчитывается на основании

данных о количестве лицензий на медицинскую практику, выданных
физическим лицам. В качестве объема продукции на одного занятого,
работающего по лицензии, принимается объем произведенной продукции
на одного занятого на малых предприятиях по данным формы №1-мп
“Отчет о деятельности предприятий негосударственной формы

собственности”.

U = V/R*K, где
U – объем выпуска услуг здравоохранения (млн. руб.);
V - объем выпуска отрасли здравоохранения по малым

предприятиям (данные формы 1-мп) (млн. руб.);
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R –численность занятых в отрасли здравоохранение по малым

предприятиям (данные формы 1-мп) (чел.);
К – количество лицензий на медицинскую практику, выданных

физическим лицам.

ОБРАЗОВАНИЕ

В настоящее время в республике получили широкое

распространение платные услуги по подготовке абитуриентов к

поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения

(репетиторство).
Выпуск услуг репетиторства рассчитывается исходя из данных о

численности поступивших на дневное отделение вузов, времени занятий,
количестве предметов и стоимости одного часа занятий. Расчет

проводится по следующей формуле:

U = K * T * t * G * P , где

U - объем выпуска репетиторства (млн. руб.);

K - численность поступивших на дневное отделение

государственных Вузов (чел.);

T - время занятий по одному предмету (недели);

t - время занятий в течение недели по одному предмету (час.);

G - количество предметов;

P - стоимость одного часа занятий (млн. руб.)

T, t, G, P, - данные по этим показателям определяются на

основании анализа рекламных объявлений.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Выпуск услуг культуры и искусства рассчитывается на основании

данных о количестве лицензий на гастрольно-концертную деятельность,
производство, тиражирование и демонстрацию фильмов, выданных

физическим лицам. В качестве объема продукции на одного занятого,
работающего по лицензии, принимается объем произведенной продукции
на одного занятого на малых предприятиях по данным формы №1-мп
“Отчет о деятельности предприятий негосударственной формы

собственности”.
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U = V/R*K, где

U – объем выпуска услуг культуры и искусства (млн. руб.);
V - объем выпуска отрасли культуры и искусства по малым

предприятиям (данные формы 1-мп) (млн. руб.);
R –численность занятых в отрасли культуры и искусства по малым

предприятиям (данные формы 1-мп) (чел.);
К – количество лицензий на услуги культуры и искусства, выданных

физическим лицам.

В результате использования существующей методологии доля

объема произведенной продукции и услуг в неформальном секторе

экономики в валовом внутреннем продукте Республики Беларусь в

настоящее время составляет 12 % (1999 год).


