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Ж.Лукашина

Анализ тенденций ненаблюдаемой экономики в реальном

секторе России на основе данных конъюнктурных

обследований

В настоящее время в рамках регулярных ежеквартальных конъюнктурных

обследований деловой активности специалисты Центра экономической конъюнктуры

получают данные о неформальной экономической деятельности в промышленности,

строительстве и розничной торговле. В программу обследования этих секторов экономики

включены специальные показатели, отражающие отраслевую специфику проявления

неформальной экономической деятельности на микроуровне.

Для оценки неформальной экономической деятельности на промышленных

предприятиях России в программу обследования были включены следующие показатели:

- динамика использования альтернативных форм расчетов ( наличные расчеты, бартер,

расчеты с использованием векселей и других финансовых инструментов);

- доля альтернативных форм расчетов, используемых при реализации продукции;

- основные причины осуществления наличных расчетов;

- меры, необходимые для сокращения неформальной деятельности.

По данным выборочного конъюнктурного обследования промышленных

предприятий России, в III квартале 2000 года 81% промышленных предприятий

осуществляли наличные расчеты, 70% - использовали бартерные операции и 68% -

применяли расчеты с использованием векселей (в настоящее время очень часто их

стоимость сознательно занижается).

При рассмотрении динамики общего числа промышленных предприятий,

осуществляющих различные формы альтернативных расчетов с III квартала 1997 года,

можно отметить следующее (см. график 1):

- рост общего числа предприятий, осуществляющих наличные расчеты

наблюдаемый с III квартала 1998 года по II квартал 1999 года (на 30%)

стабилизировался в период с III квартала 1999 года по III квартал 2000 год, при его

незначительных колебаниях;

- наблюдается резкое снижение общего числа предприятий, осуществляющих

операции по бартеру (баланс оценок с III квартала 1997 года по III квартал 2000

года изменился с 15% до –23%);

- незначительные колебания доли предприятий, осуществляющих расчеты с

использованием векселей и других финансовых инструментов в период с III

квартала 1997 года по II квартал 1999 года были нарушены резким ростом (15п.п.)
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в III квартале 1999 года, а затем – резким снижением (до – 9%) в I квартале 2000

года. Со II квартала 2000 года и по настоящее время этот процесс стабилизировался

и находится на уровне I и IV квартала 1999 года. Причем значительные колебания

числа промышленных предприятий, использующих векселя и другие финансовые

инструменты, не повлияли на изменение направления основных тенденций,

имеющих место в других альтернативных формах расчетов.

График 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ РАСЧЕТОВ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ

(Баланс-разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение

показателя по сравнению с предыдущим периодом; в процентах)

В целом по России
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Использование промышленными предприятиями альтернативных форм расчетов

позволяет им компенсировать недостаток денежных средств для погашения

задолженности по оплате труда и расчетов с поставщиками, а также использовать

возможность их экономии путем уклонения от уплаты налогов. В большей степени эти

действия предприятий в сложившихся экономических условиях вынужденные и

объясняются их недостаточной экономической стабильностью, хотя и создают

благоприятную среду для теневой деятельности.
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Несмотря на некоторое улучшение финансового положения промышленных

предприятий в III квартале 2000 года по сравнению со II кварталом (баланс оценок

изменения финансовой ситуации составил +15%) и оптимистический настрой на его

дальнейшее положительное изменение в IV квартале 2000 года (баланс оценок +10%),

только 4% руководителей промышленных предприятий оценили финансовую ситуацию

на своем предприятии как “хорошая”, 26% - как “плохая” и 67% - как

“удовлетворительная”.

Сопоставляя динамику фактических и прогнозных оценок использования

альтернативных форм расчетов на промышленных предприятиях России (см. график 2)

можно отметить следующее.

График 2

ДИНАМИКА ФАКТИЧЕСКИХ И ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ РАСЧЕТОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ
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Расчеты с использованием векселей и других финансовых инструментов
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Прогнозные оценки изменения объема наличных расчетов на промышленных

предприятиях до III квартала 1998 года были всегда более оптимистичными, чем

фактически существующая ситуация, а с IV квартала 1998 года по II квартал 1999 года

они были занижены. В настоящее время наблюдается сближение фактических и

прогнозных оценок изменения объема наличных расчетов.

Прогнозные оценки объема бартерных сделок до IV квартала 1998 года были

занижены по сравнению с фактически сложившейся ситуацией, а начиная с IV квартала

1999 года - практически всегда завышены, что подтверждает изменение финансовой

ситуации на промышленных предприятиях.

Если прогнозные оценки изменения объема расчетов с использованием векселей

и других финансовых инструментов в основном были занижены до II квартала 1999 года,

то начиная с III квартала 1999 года они практически не отражают фактически

существующую ситуацию. Это связано с нестабильностью на рынке ценных бумаг и

невозможностью прогнозирования этой ситуации руководителями промышленных

предприятий.

Об использовании той или иной формы альтернативных расчетов при реализации

продукции можно судить по данным, представленным в диаграмме 1.
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Диаграмма 1

ДОЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ РАСЧЕТОВ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В III КВАРТАЛЕ 2000 ГОДА

(в процентах от общего числа промышленных предприятий)
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У 10% промышленных предприятий доля наличных расчетов при реализации

продукции составляет свыше 70%, у 15% - от 11 до 30%, у 39% - не более 10%.

У 11% предприятий доля бартерных операций при реализации продукции

составляет от 31 до 50%, у 16% - от 11до 30%, у 27% предприятий не более 10%.

Примерно на одном уровне находятся объемы использования бартерных

операций при реализации продукции и расчеты с использованием векселей и других

финансовых инструментов.

И хотя по этим показателям самый большой процент неответов, полученные

данные позволяют оценить примерную долю той или иной альтернативной формы

расчета, используемой при реализации продукции. Поэтому можно утверждать, что

именно наличные расчеты занимают наибольший объем среди альтернативных форм

расчетов на промышленных предприятиях в общем объеме реализованной продукции. А

именно наличные расчеты в большей мере могут быть использованы для осуществления

неформальной экономической деятельности на микроуровне.

Поэтому в рамках обследования изучаются причины осуществления наличных

расчетов.

Среди причин осуществления наличных расчетов на первом месте – общая

экономическая и политическая нестабильность, хотя доля руководителей, отмечающих

этот показатель, значительно снизилась ( в III квартале 1999 года – 54%, а в III квартале

2000 года – только 36%), что подтверждает некоторую стабилизацию в экономической и

политической жизни страны.

На 2 место руководители предприятий (как и год назад) ставят требования

поставщиков или покупателей рассчитываться только наличными. Что отражает

продолжающую экономическую нестабильность предприятий.

Значительно снизилось недоверие промышленных предприятий к деятельности

банков (с 15% в III квартале 1999 года до 9% - в III квартале 2000 года), что говорит о

стабилизации финансовой системы. (см. Диаграмму 2)
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Диаграмма 2

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
(в процентах от общего числа промышленных предприятий)

36

7

27

14

15

54

33

7

21

14

9

36

Требования поставщиков или

покупателей рассчитываться

только наличными

III квартал 2000 г.

III квартал 1999 г.

Потребность в наличных

деньгах для покрытия

неформальных расходов

Попытка снизить

налоговое бремя

Недоверие к деятельности

банков

Общая экономическая и

политическая нестабильность

Неудовлетворительное

финансовое состояние

предприятий

Среди наиболее эффективных мер для сокращения неформальной деятельности

руководители предприятий выделили следующие (см.Диаграмму 3):

- снижение налогов (78% респондентов);



8

- снижение уровня цен на сырье и энергоносители (59% респондентов);

- снижение процентных ставок по предоставленным производственной сфере

кредитам (30% респондентов) и т.д.

Диаграмма 3

МЕРЫ, НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ
НЕФОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (III КВАРТАЛ) 2000 ГОДА

(в процентах от общего числа промышленных предприятий)
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Для изучения неформальной экономической деятельности в строительстве в

программу конъюнктурного обследования деловой активности строительных организаций

был включен показатель, характеризующий долю документально неоформленных работ в

отрасли в целом (см. диаграмму 4).

По результатам обследования в III квартале 2000 г.:

- у 50% строительных организаций доля документально неоформленных работ

составила до 10% (в III квартале 1999 года – у 52%);

- у 15% строительных организаций – от 10 до 30%(у 13% - в III квартале 1999 года);

- у 5% - от 30 до 50% ( у 4% в III квартале 1999 года).

При этом, средняя доля документально неоформленных работ в целом по отрасли

осталась на том же уровне (8%).

Необходимо отметить, что практически каждый третий руководитель

строительной организации воздержался от ответа на этот вопрос (29% респондентов).
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Диаграмма 4

ДОЛЯ ДОКУМЕНТАЛЬНО НЕОФОРМЛЕННЫХ РАБОТ (УСЛУГ)
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ЦЕЛОМ В III КВАРТАЛЕ 2000 ГОДА

(в процентах от общего числа строительных организаций)
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Нестабильное финансово-экономическое положение строительных организаций

заставляет их руководителей изыскивать дополнительные источники финансовых средств

путем осуществления неформальной экономической деятельности.

При анализе оценок руководителей строительных организаций по

распределению доли документально неоформленных работ (услуг) на территории России,

можно отметить следующее:

- наибольшая доля (более 10%) документально неоформленных работ наблюдается

у строительных организаций, расположенных на территории Уральского

федерального округа;

- от 9% до 10% - у организаций Приволжского федерального округа;

- от 8% до 9% - у организаций Южного, Сибирского, Дальневосточного

федеральных округов.

По данным выборочного конъюнктурного обследования деловой активности

организаций розничной торговли России в III квартале 2000 года 57% организаций

осуществляют наличные расчеты по получении товара от поставщиков, 55% - по факту

реализации товара и 11% - в виде предоплаты. Значительные объемы наличных расчетов

в розничной торговле способствуют росту неформальной экономической деятельности.
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ДОЛЯ ДОКУМЕНТАЛЬНО НЕОФОРМЛЕННЫХ РАБОТ (УСЛУГ)
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМОКРУГАМ РОССИИ
В III КВАРТАЛЕ 2000 года

- более 10%

- от 9% до 10%

- от 8% до 9%

- менее 8%

1 - Центральный федеральный округ 5 - Уральский федеральный округ

2 - Северо - Западный федеральный округ 6 - Сибирский федеральный округ

3 - Южный федеральный округ 7 - Дальневосточный федеральный округ

4 - Приволжский федеральный округ

Необходимо продолжать работы по расширению системы показателей

неформальной деятельности в рамках регулярных конъюнктурных обследований не

только по рассмотренным секторам экономики, но и по другим сферам, например,

домашнее хозяйство, транспорт. Полученные результаты конъюнктурных обследований

неформальной деятельности будут способствовать более углубленному исследованию

ненаблюдаемой экономики в реальном секторе России.


