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Аннотация 
В статье рассматриваются условия, причины возникновения теневой эко-

номики, анализируется развитие теневого сектора Республики Беларусь и осо-
бенности его функционирования, созданные государством меры по ограниче-
нию теневой экономики, приводятся возможные предложения по борьбе с те-
невой деятельностью в Республике Беларусь. 

Summary 
The article discusses the conditions, the causes of the shadow economy, analyzes the 

development of the informal sector of the Republic of Belarus and the features of its 
functioning by analyzing the created by government measures to curb the shadow econ-
omy, are possible suggestions to combat shadow activities in the Republic of Belarus. 

 
Про экономическое явление «теневая экономика» стало известно уже 

в 1930 году, однако настоящий интерес у экономистов она вызвала только 
в 1970 году. Термин «теневая экономика» появился в зарубежных странах в 60-е годы 
для обозначения сокрытия доходов и антиобщественных способов их извлечения. 

Сегодня теневая экономика может проявляться как на микро-, так и на мак-
роуровне. Каждая страна стремится сократить долю теневого сектора в эконо-
мике, однако, с развитием производства, экспортно-импортных отношений, со-
здается все больше предпосылок для расширения теневой экономики. 

На сегодняшний день понятие «теневая экономика» стало довольно попу-
лярным и распространенным. Уровень теневой экономики зависит от общего 
состояния экономики, уровня жизни населения и исходящих от государства 
ограничений. 

Однако при исследовании теневой экономики можно столкнуться со следу-
ющей проблемой: на данный момент не существует единого определения поня-
тия «теневая экономика». Все предлагаемые определения достаточно обоснова-
ны, в большинстве случаев учитывают специфические особенности отдельных 
экономических и социальных систем, не противоречат друг другу, но часто от-
ражают лишь отдельные стороны изучаемого явления. 
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Одним из точных определений является следующее: «Теневая экономика – 
это совокупность отношений между отдельными индивидами, группами инди-
видов, индивидами и институциональными единицами, между отдельными ин-
ституциональными единицами по поводу производства, распределения, пере-
распределения, обмена и потребления материальных благ, услуг и активов, ре-
зультаты которых по тем или иным причинам (незаконность деятельности, со-
крытие от налогообложения, несовершенство статистической системы) не учи-
тываются официальной статистикой и не включаются в валовой внутренний 
продукт, валовой национальный и валовой располагаемый доход или оценива-
ются частично с помощью специфической группы прямых, косвенных и ком-
бинированных методов». Данное определение затрагивает как экономическую 
деятельность по производству товаров и услуг, так и незаконное перераспреде-
ление доходов и активов. 

В настоящее время выделяют три основные группы причин возникновения 
теневой экономики: экономические, социальные, правовые.  

К наиболее актуальным экономическим причинам относят: 
− высокие налоги; 
− несбалансированность спроса и предложения; 
− экономическую нестабильность; 
− значительное вмешательство государства в функционирование экономики. 
Теневая экономика включает три сегмента: нелегальная, скрытое производ-

ство в официальном секторе и неофициальная экономика. В отдельную группу 
можно выделить криминальную экономику, за занятие которой должны быть 
применены особо жесткие меры воздействия. 

Негативные для экономики эффекты, нанесенные теневой экономикой, без-
условно, значительны. Развитие данного явления наносит серьезные проблемы 
состоянию страны:  

− снижение работоспособности кредитно-финансовой системы; 
− ухудшение инвестиционного климата; 
− разрушение социальной инфраструктуры общества; 
− увеличение вывоза капитала за границу и развитие преступности.  
Как результат, страдает экономическая, политическая и социальная среда 

страны. Поэтому поиск эффективных путей борьбы с теневой экономикой – 
наиболее актуальная задача экономического развития страны. 

Как правило, возникновению данного явления зачастую способствует, с од-
ной стороны, жесткость законов, а с другой – невозможность государства обес-
печить их безусловное выполнение. 

Теневая экономика является сложным по структуре понятием. В его струк-
туру входят разнообразные виды деятельности кражи, производство наркоти-
ков, оружия, коррупция, торговлю людьми, проституция и многое другое.  

Поэтому разнообразие понятия теневой экономики усложняет ее методы 
оценки. Как правило, наиболее важным из методов оценки теневой экономики 
является метод специфических индикаторов. Он предполагают определение 
уровня теневой деятельности прямым или косвенным способом. 
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К прямым методам относят:  
− выборочные опросы; 
− выявление несоответствий между представляемыми для налогообложения 

доходами и произведенными расходами; 
− специальные обследования. 
К косвенным методам относят:  
− метод расхождений;  
− анализа занятости; 
− монетарный анализ; 
− метод технологических коэффициентов. 
Теневая экономика – явление, которое относительно легко определить, но 

невозможно точно измерить, так как практически вся информация, которую 
удается получить, является конфиденциальной и разглашению не подлежит. 

Для Республики Беларусь, как и для других стран СНГ, проблема исследо-
вания теневого сектора экономики является особенно значимой. Это связано 
с тем, что в ходе проведения экономических реформ ряд факторов способствует 
частичному или полному уходу многих субъектов рынка «в тень», что в свою 
очередь усложняет задачу экономического анализа происходящих явлений.  

Стоит также отметить, что изначально экономисты не отдавали должного 
внимания такому явлению, как теневая экономика, считая ее незначительной. 
На сегодняшний день органы статистики многих стран, в том числе и Респуб-
лики Беларусь, не учитывают нелегальную деятельность при расчете валового 
внутреннего продукта. Причиной этого является неполное отображение состоя-
ния данного сектора экономики при сборе и обработке информации стандарт-
ными методами.  

В 2015 году уровень теневой экономики официально огласили представители 
Национального банка Республики Беларусь и Министерства по налогам 
и сборам. По оценке государственных органов, доля теневой экономики в Рес-
публике Беларусь занимает 35% от ВВП. Потери государства при этом ежегодно 
составляют шесть триллионов неденоминированных рублей. Независимые же 
эксперты полагают, что доля теневой экономики в нашей стране не менее 45%. 

На развитие и процветание теневого сектора в Республике Беларусь влияют 
такие факторы, как: 

− высокий уровень налоговых изъятий; 
− неэффективность системы начисления и взимания налогов и репрессив-

ный характер системы налогообложения; 
− большая роль государства в экономике. 
Говоря о методах борьбы с теневой экономикой, в первую очередь следует 

признать, что особо эффективной модели регулирования теневой экономикой 
ни одна из стран, нацеленная на использование экономических методов управ-
ления, не создала.  

Однако стоит отметить, что в нашем государстве ведется достаточно актив-
ная деятельность по борьбе с теневой экономикой. Только комплексное сочета-
ние правовых и экономических мер, направленных на борьбу с теневой эконо-
микой, позволит минимизировать ее негативные последствия. 
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Анализируя созданные государством меры по ограничению теневой эконо-
мики в Республике Беларусь, можно сделать вывод, что на данном этапе одной 
из первоочередных задач является вывод из тени законодательно разрешенных 
видов деятельности с целью их легализации. Так, к ограничениям, противодей-
ствующим теневой экономике можно отнести: 

− использование эффективных мер управления экономикой. Это следую-
щие меры: 

a) сокращение наличного оборота и расширение безналичных платежей; 
b) искоренение «тунеядства»;  
c) борьба с зарплатами в «конвертах», в частности, речь идет о давней 

идее освободить работников, заявляющих о выплате работодателем 
заработной платы в «конверте», от ответственности;  

d) декларирование доходов семьи – переход к принципу налогообложе-
ния доходов семьи в целом, чтобы население не уклонялось от уплаты 
налогов посредством оформления имущества (денежных средств) на 
близких родственников; 

− совершенствование денежно-кредитной политики, т. е. поддержание ста-
бильной покупательной силы национальной валюты и обеспечение эластичной 
системы платежей и расчетов; 

− создание благоприятного предпринимательского климата; 
− улучшение инвестиционного климата. Данное ограничение позволит со-

здать благоприятные стимулы для производителя, обладающего ресурсами 
и коммерческим опытом, расширять свое дело и вкладывать в него чистые ин-
вестиции; 

− развитие информационного пространства, позволяющего усилить про-
зрачность экономики. 

Характеризуя направления борьбы с теневой экономикой в Беларуси, следу-
ет также отметить, что Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматрива-
ет уголовную ответственность за такие экономические преступления, как: 

− мошенничество;  
− изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг; 
− уклонение от уплаты таможенных платежей;  
− уклонение от уплаты налогов; коррупция и др. 
Что касается последних государственных нововведений, то с 1 июля 

2016 года вступил в силу Закон Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 372-З 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь», который 
предусматривает ряд изменений для ужесточения мер по борьбе с теневой эко-
номикой. В частности, разработан ряд мер для контроля лиц, сдающих недви-
жимость внаем. В 2016 году для усиления борьбы с такими нарушителями раз-
мер штрафов повышен в пять раз. 

Возможность сокращения теневого сектора экономики Национальный 
Банк Республики Беларусь видит также в повсеместной установке термина-
лов, позволяющих совершать безналичные платежи. К середине 2017 года 
терминалы такого типа планируется установить возле каждой кассы, прини-
мающей наличные. 
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На мой взгляд, возможными предложениями по борьбе с теневой деятельно-
сти в Республике Беларусь являются: 

− усиление административной функции, права и дееспособности прави-
тельственных органов, повышение эффективности исполнительной власти; 

− совершенствование системы ценового регулирования, что позволяет 
сдерживать неоправданный рост цен, ставить их в зависимости от изменения 
экономических условий, смягчать воздействие информации на жизненный уро-
вень населения; 

− упрощение налогового законодательства означает, что количество плате-
жей (налогов, сборов, пошлин) должно быть сведено до минимума. Предусмат-
ривать снижение налогового бремени. Так как высокая налоговая нагрузка про-
воцирует предпринимателей уходить в тень и уклоняться от уплаты налогов, 
необходимо предпринять меры по снижению налоговой ставки; 

− упрощение деловой экономической среды путем ликвидации чрезмерной 
бюрократии, особенно в вопросах организации новых фирм, малого бизнеса, 
что сокращает стимулы для развития коррупции, поощряет предпринимателей 
оставаться в рамках официальной экономики; 

− упрощение лицензирования, которое в Республике Беларусь охватывает 
более 200 видов экономической деятельности и, помимо этого, является чрез-
вычайно забюрократизированной и дорогостоящей процедурой; 

− усиление системы прав собственности позволит повысить эффективность 
собственников, а следовательно, повысить эффективность всей экономики; по-
высить социальную ответственность бизнеса, избежать конфликтов по поводу 
собственности в пользу «сильных» и в ущерб «слабых»; 

− информирование населения о последствиях теневой экономики для си-
стемы социального обеспечения; 

− создание системы эффективного контроля документации; 
− ужесточение борьбы с коррупцией. 
Подводя итог статьи, можно сделать вывод, что методы борьбы с теневой 

экономикой должны иметь частный характер и отличаться в зависимости от 
меры опасности, способа проявления и ущерба, наносимого экономике. 

Данное экономическое явление практически невозможно полностью устра-
нить, но можно реально сократить до «удовлетворительных» пределов с помо-
щью соответствующих методов государственного регулирования, обеспечения 
качественных условий функционирования предпринимательства, совершен-
ствования системы налогообложения, ужесточения наказаний за ведение тене-
вой деятельности. 
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