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Что такое теневая экономика (ТЭ)?
Общее значение – «производство и
оплата легальных товаров и услуг,
которые умышленно скрываются от
органов государственной власти»
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✓ Исследование АССА покрывает период до 2025 года
✓ 28 стран
✓ 36 страниц
✓ Доступен онлайн. Гугл поиск Shadow Economy report ACCA
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Размер ТЭ
В 2011 году по оценкам Robert Neuwirth, теневая экономика насчитывала 10
триллионов долларов США, и в производство теневых товаров и услуг было вовлечено
1,8 миллиарда человек.

Топовые экономики мира
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1.

США – USD 19 390 604 00 - (GDP: $21,410,230) – 8% в тени

2.

Китай – USD 12 237 700 48 - (GDP: $15,543,710) – 10% в тени

3.

Япония – USD 4 872 136 95 - (GDP: $5,362,220) - 10% в тени

PUBLIC

Объем глобальной
ТЭ – 22,5%

Что питает ТЭ?

Высокая налоговая нагрузка

Экономический спад / спад в местной экономике
Сложность налоговой системы
Глобальный экономический спад / рецессия
Легкость участия в неформальном секторе
Простота уклонения от уплаты налогов
Рост бартерной экономики
Растущая глобализация
Возникновение экономики производителя (например, изготовление дома с
использованием 3D-принтеров)

Расширение использования виртуальных валют (например, Биткойн)
Отсутствие экономического динамизма
Увеличение предложения труда
Распространенность местных обменных валют и схем торговли
Существующие факторы
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Вновь возникающие факторы

Кто должен нести основную ответственность за
борьбу с ТЭ?

Государства

© ACCA

PUBLIC

Физические лица воздерживаясь от /
сообщая о
неформальной
деятельности

Местные
Надгосударственные
сообщества институты, специально
предназначенные для
борьбы с ТЭ

Города

Что делать профессиональным организациям в
борьбе с ТЭ?
• Мониторинг - участие как в прямом, так и в косвенном наблюдении за ТЭ.

• Формирование (политические рекомендации) - Совместная работа с политиками и экспертами
рынка труда, чтобы помочь им понять сложность проблемы, а также разработка надежных политик,
руководств и процедур для уменьшения и / или адаптации ТЭ.

• Подсчет (измерение и моделирование) - Понимание новых форм обмена, возникающих в результате
таких разработок, как движение производителей, одноранговые сети, рост обмена и бартер.

• Решение (посредничество) - Профессия может играть активную роль в качестве связующего звена
между бизнесом в ТЭ и формальной экономикой, помогая фирмам управлять своими делами,
легализоваться и постепенно «выходить из тени».

• Автоматизация (технология) - Поиск новых способов использования технологий в бухгалтерском
учете, например, разработка новых идей и программных инструментов для мониторинга и измерения
размера ТЭ.

• Информирование (образование) - Сектор может разработать предложения и идеи в области
образования для стимулирования работников и фирм формализовать свою экономическую деятельность.
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Как бухгалтеры и финансисты могут сократить ТЭ
– ожидания опрошенных
Разработка четких политик, правил и процедур,
применяемых в каждой стране относительно
уменьшения объемов ТЭ
Разработка механизма взаимодействия между
предприятиями и ТЭ
Сотрудничество с политиками и экспертами рынка
труда с целью минимизировать возможности к росту
ТЭ
Разработка образовательных программ для
стимулирования работников и компаний выйти из тени и
донести важность этого процесса
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http://bit.ly/32gYdv6

Zhanetta.Onyshchuk@accaglobal.com
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