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Аннотация

В статье исследуется проблема влияния превышения фактической налоговой нагрузки своего оптимального уровня на
масштаб ненаблюдаемой экономики отдельных регионов
Дальнего Востока. Построена эконометрическая модель
влияния избыточной налоговой нагрузки на размер ненаблюдаемой экономики для дальневосточных регионов с различным уровнем экономического развития. На основе полученных результатов сделан вывод о том, что повышение избыточной налоговой нагрузки на 1 п.п. приведет к тому,
что часть легального бизнеса «уйдет в тень». А именно,
около 0,38−0,40% валовой добавленной стоимости (далее −
ВДС), нарабатываемой в официальном секторе экономики
Дальнего Востока, будет создаваться в неофициальном.
Influence of Excessive Tax Burden on Non-Observed Economy in Far Eastern Regions of Russian Federation
Maria Kakaulina, Oleg Tsepelev
Аbstract

The article deals with the problem of overcoming actual tax burden of its optimal level on the scale of unobserved economy of
certain regions of the Far East.
In the course of research, we used following methods: method of
comparative analysis, system-structural method, econometric
modeling, and indirect methods based on the economic indicators of the Federal Service of State Statistics of Russian Federation, the Federal Tax Service of Russian Federation, various
Ministries and Rating agency «RIA Rating». We construct an
econometric model of the effect of excessive tax burden on the
size of non-observed economy for the Far Eastern regions with
different levels of economic development.
On the basis of the results, it was concluded that with an increase in excessive tax burden by 1 percentage point, part of the
legal business will «go into the shadows» – the share of non-
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observed sector in the GVA of these territories will increase by 0.36 percentage points. Namely, about
0.38-0.40% of GVA generated in official sector of economy of the Far East will be created in unofficial
sector. The results of the research can be used in the activities of the Ministry of Finance of Russian
Federation in establishing the main tax policy in terms of tax rates, as well as the introduction of various tax incentives and preferences.
The obtained results give rise to doubts in achievement of the declared goals by the tax burden, among
which are: stimulation of economic development, modernization and technological re-equipment of
enterprises, exit of business «from the shadows», increasing the competitiveness of products and increasing the size of non-primary exports.

Введение
В экономике любого государства всегда существует теневой сектор. Он
представляет собой реакцию индивида на общественный контроль. Создание
различного рода законодательных ограничений в значительной мере предопределило поведение общества. Причем, важны даже не столько сами законы,
сколько наличие возможностей их обойти. В конечном итоге, всякое безнаказанное нарушение становится нормой. Таким образом, факт существования неофициальной экономики указывает на несовершенство правового государства.
Причин, порождающих возникновение теневого сектора, достаточно много.
Ключевая − повышенное налоговое давление на хозяйствующие субъекты.
Целью данного исследования является оценка влияния избыточной
налоговой нагрузки на размер ненаблюдаемого сектора в экономике регионов
Дальнего Востока.
Теоретический и эмпирический инструментарий количественной оценки
размеров теневого сектора экономики и влияния на него различных факторов
уже создан и является достаточно разнообразным. Данной проблематике посвящены труды А.Н. Ильченко, А.Ю. Ощепкова, А.Н. Петрова, Е.В. Соколовской, Д.Б. Соколовского, О.А. Цепелева, Я.Д. Ширяевой [1−5].
Проблемы уклонения от уплаты налогов вследствие ухода экономических агентов «в тень» широко рассмотрены Л.А. Буровой, А.П. Киреенко,
А.М. Соколовской, Г.Р. Хамидуллиной [6−10].
Определение размера налоговой нагрузки с учетом вклада теневого сектора достаточно подробно описано И.А. Майбуровым [11].
Попытку количественной оценки оптимальной величины налоговой
нагрузки в современных экономических условиях осуществляли авторы, в трудах которых приведены различные модели, отличающиеся набором факторов
и видом связи переменных [12−13].
Экономисты С.В. Простоквашин, Д.Ю. Федотов активно исследуют влияние налоговой нагрузки на процессы «тенизации» экономики страны и отдельных её регионов [14−16].
Основными недостатками приведенных исследований является их преимущественно теоретический и обзорный характер, рассмотрение в качестве
основного фактора ненаблюдаемой экономики фактической налоговой нагрузки без привязки к ее оптимальному уровню, а также отсутствие учета дифференциации регионов по экономическому развитию.
Оценка влияния избыточной налоговой нагрузки на долю
ненаблюдаемого сектора экономики в регионах Дальнего Востока
В данном исследовании под избыточной налоговой нагрузкой будем понимать величину превышения фактической налоговой нагрузкой своего оптимального уровня. Расчет оптимального уровня налоговой нагрузки исследуе32
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мых территорий был произведен на основе статистической трехфакторной модели, предложенной Е.В. Балацким. Данная модель, базирующаяся на концепции кривой Лаффера, представлена двумя функциями (формулы 1, 2) [12]:

Y = DL( a+bT )T K (c+dT )T ,

(
1)

Q = TDL( a+bT )T K (c+dT )T ,

(
2)

где Y — выпуск (объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны);
D — трендовый оператор (функция, зависящая от времени);
L — труд (численность занятых в экономике работников);
K — капитал (объем основных фондов);
γ, a, b, с и d — параметры, оцениваемые статистически на основе ретроспективных динамических рядов;
Q — налоговые поступления (налоги, сборы и иные обязательные поступления
в консолидированный бюджет РФ);
T — налоговая нагрузка (относительная налоговая нагрузка, исчисляемая как
доля налоговых поступлений в ВВП, T Q Y = /).
В основе рассматриваемой модели лежит производственная функция
Кобба−Дугласа (формула 3).

Y (T ) = eT La K  ,

(3)

где e — корень натурального логарифма;
θ — параметр, оценка которого должна происходить эконометрически.
В модели, представленной таким образом, множитель eθT, являющийся
функцией налоговой нагрузки T, учитывает влияние на валовый выпуск той
конкретной части институциональной среды, которая связана с налогами.
С целью верификации введенной модели все регионы Дальнего Востока
были классифицированы по природно-ресурсному потенциалу на 4 группы
(табл. 1).
Таблица 1
Классификация регионов Дальнего Востока
по природно-ресурсному потенциалу
Преобладающий тип
природного ресурса
Минеральные
Водные биологические
Лесные
Речные

Субъект РФ
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Еврейская автономная область

Примечание: Чукотский автономный округ в расчетах не участвует, так как значение
фактической налоговой нагрузки, рассчитанное для его экономики, превышает 100%
Источник: составлено авторами
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Для регионов, богатых минеральными ресурсами, в качестве дополнительного критерия используется фактор валовой стоимости минеральносырьевой базы. Для районов, богатых водными биологическими ресурсами –
улов рыбы и водных биоресурсов. В местах, где преобладают лесные ресурсы,
дополнительным является фактор общего запаса древесины, а где водные ресурсы – объем среднегодового речного стока.
Значения избыточной налоговой нагрузки для исследуемых регионов
за анализируемый период представлены в табл. 2.
Идентификационная стратегия оценки влияния избыточной нагрузки
на долю ненаблюдаемого сектора экономики в регионах Дальнего Востока основана на оценивании уравнения следующего вида:

d non−obsi ,t =  * Texci ,t +  1  ED & ER +  2 * ED + B ,
где

d non−obsi ,t –

(4)

доля ВДС, созданной в ненаблюдаемом секторе экономики,

в общей ВДС;

Texci ,t – превышение фактической налоговой нагрузки оптимального уровня;
ED & ER – дамми-переменная, характеризующая уровень экономического
развития или экономической динамики в регионе;
i – регион;
t – период (год);

 ,  1 ,  2 , B – параметры, оцениваемые статистически.

Основной интерес для нас представляет коэффициент  , т.к. именно он
показывает, на сколько единиц увеличится доля ненаблюдаемого сектора
в экономике региона при повышении избыточной налоговой нагрузки на
1 единицу.
В качестве дамми-переменной используем показатель «тип региона в зависимости от его экономического развития и экономической динамики (роста)».
Панельные данные для построения регрессионной модели представлены
в табл. 2.
Таблица 2
Обзор панельных данных

Республика Саха (Якутия)

Регион ДВ

Год

d non−obsi ,t ,%1

Texci ,t , п.п.2

Тип региона3

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

10,46
10,53
9,77
9,67
8,66
10,37
6,70
6,15
6,02
5,76
5,56

4,29
6,12
3,24
4,31
0,84
1,70
4,36
3,08
0,00
0,00
0,00

«отличники»
по экономическому развитию,
«двоечники»
по экономической динамике
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ED & ER ,
0 или 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ED ,
0 или 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Магаданская область

Амурская область

Хабаровский край

Регион ДВ

Год

d non−obsi ,t ,%1

Texci ,t , п.п.2

2015
2016
2004
2005
2006
2007

4,76
4,65
14,35
15,18
14,95
14,32

0,00
0,00
7,80
4,58
4,47
6,32

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

13,02
14,45
11,76
10,63
10,27
9,85
9,38
9,03
9,24
14,20
14,38
13,90
13,79
12,37
12,90
10,90
9,17
9,28
8,19
9,00
8,44
8,69
7,81
9,87
9,36
9,26
8,40
8,86
7,31
6,72
7,12
6,90
6,92
6,05
5,45

5,10
3,52
3,67
5,05
6,61
0,00
4,78
2,55
3,82
6,08
5,86
2,69
0,00
5,41
4,11
5,27
0,00
3,22
6,08
6,98
5,21
4,92
0,00
3,55
2,61
3,20
3,77
0,58
1,15
0,00
2,28
0,00
0,00
1,58
2,07

Тип региона3

«хорошисты»
по экономическому развитию,
«отличники»
по экономической динамике

«хорошисты»
по экономическому развитию,
«двоечники»
по экономической динамике

«отличники»
по экономическому развитию,
«двоечники»
по экономической динамике

ED & ER ,
0 или 1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ED ,
0 или 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Примечание: 1 − рассчитано на основе данных Федеральной службы государственной
статистики РФ о размере корректировки отраслевой структуры ВДС страны на экономические операции, ненаблюдаемые прямыми статистическими методами; 2 − если
фактическая налоговая нагрузка в регионе ниже своего оптимального значения, следовательно, фактор принимает нулевое значение (избыточная налоговая нагрузка отсутствует); 3 − разработано Рейтинговым агентством «РИА Рейтинг»
Источник: составлено авторами

Как видно из данных таблицы, мы ввели фиктивную переменную только
для регионов – «хорошистов» по экономическому развитию, для регионов –
«отличников» она отсутствует.
Суммарный анализ коэффициентов регрессии представлен в табл. 3.
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Таблица 3
Суммарный анализ коэффициентов регрессии



Показатели
Значения
Стандартная ошибка
t-статистика
p-value (вероятность ошибки)
Статистические параметры

1

2

B

0,3585
3,4416 2,6471 6,9851
0,1503
0,8038 0,7904 0,4934
2,3844
4,2815 3,3490 14,1562
0,02111
0,0001 0,0016 0,0000
R2 = 0,531; F = 18,08; N = 52; E = 2,07

Примечание: Е − средняя ошибка аппроксимации
Источник: составлено авторами

Модель проходит проверку на мультиколлинеарность, а также проверку
остатков линейной регрессии на нормальность.
Таким образом, для экономик Республики Саха (Якутия) и Магаданской
области предложенная модель на рассматриваемом интервале будет иметь вид:

d non−obsi ,t = 0,36 * Texci ,t + 6,99

(5)

Для экономики Хабаровского края:

d non−obsi ,t = 0,36 *Texci ,t + 3,44 + 6,99

(6)

Для экономики Амурской области:

d non−obsi ,t = 0,36 * Texci ,t + 2,65 + 6,99

(7)

Основным результатом проведенного исследования является вывод
о том, что при увеличении положительного лага между фактическим и оптимальным уровнем налоговой нагрузки в исследуемых регионах на 1 п.п. доля
ненаблюдаемого сектора в ВДС этих территорий возрастет на 0,36 п.п.
Произведем расчет доли легальной экономики, которая «уйдет в тень»
при повышении избыточной налоговой нагрузки в регионах на 1 п.п. (табл. 4).
Таблица 4
Снижение доли официального сектора экономики в ВДС регионов
при повышении избыточной налоговой нагрузки на 1 п.п., %
Регионы ДВ
Республика Саха (Якутия)

До повышения
налоговой нагрузки
Доля ненаДоля официблюдаемого
ального
сектора
сектора
4,65
95,35

После повышения налоговой нагрузки
Доля ненаДоля официблюдаемого
ального
сектора
сектора
5,01
94,99

Сокращение
официального
сектора
в экономике
0,38

Хабаровский край

9,24

90,76

9,6

90,4

0,40

Амурская область
Магаданская область

8,69
5,45

91,31
94,55

9,05
5,81

90,95
94,19

0,39
0,38

Источник: составлено авторами

Около 0,4% ВДС, производимой в официальном секторе экономики
Дальнего Востока, будет создаваться в неофициальном, если разрыв между
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фактической и оптимальной величиной налоговой нагрузки увеличится
на 1 п.п.
Заключение
В исследовании проанализировано влияние избыточной налоговой
нагрузки на долю ненаблюдаемой экономики в регионах Дальнего Востока
России. Для этого были использованы ежегодные данные о доле ненаблюдаемого сектора в ВДС отдельных территорий, рассчитанные с помощью информации о размере корректировки отраслевой структуры ВДС Российской Федерации на экономические операции, ненаблюдаемые прямыми статистическими
методами. Также в основе проводимого анализа лежат показатели оптимальной
региональной налоговой нагрузки, определяемые при помощи авторского инструментария. В ходе исследования мы придерживались общей методологии
оценивания эффектов воздействия одних экономических показателей на другие
с помощью эконометрического моделирования, но с рядом методологических
усовершенствований.
Ключевой результат, устойчивый к различным проверкам, состоит в том,
что рост избыточной налоговой нагрузки способствует изменению структуры
ВДС в пользу ненаблюдаемого сектора. Величина эффекта такова, что рост излишней налоговой нагрузки на 1 п.п. увеличивает долю ВДС, созданную в ненаблюдаемом секторе экономики, примерно на 0,36 п.п.
Данный эффект возникает как благодаря росту фактической налоговой
нагрузки в регионе, так и благодаря сокращению ее оптимального уровня в
связи с изменением базовых региональных макроэкономических показателей:
объема ВРП, численности занятых в экономике, размера основных фондов, а
также величины природно-ресурсного потенциала.
Полученные результаты порождают сомнения в достижении налоговой
нагрузкой декларируемых целей, среди которых: стимулирование развития
экономики, модернизация и технологическое перевооружение предприятий,
выход бизнеса из тени, повышение конкурентоспособности продуктов и увеличение размеров несырьевого экспорта. Хотя хозяйствующие субъекты, испытывая излишнее налоговое давление, не «сворачивают» массово свою деятельность, но при этом происходит их «переток» в ненаблюдаемый сектор экономики, что влечет за собой внушительные бюджетные потери.
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