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Интерес к показателям финансовой устойчивости возникает при установлении и развитии де-
ловых отношений между субъектами предпринимательской деятельности. Данные показатели явля-
ются индикаторами надежности партнера, поскольку от их величины зависят платежеспособность и 
рост экономического потенциала субъектов хозяйствования. При этом основное внимание акценти-
руется на величину собственного капитала и направления его вложения, поскольку от степени его 
достаточности для формирования активов организации зависит степень ее финансовой безопасности 
и самостоятельности. 

Вопросы предотвращения банкротства и проведения финансового оздоровления как ком-
плекса мер, направленных на восстановление платежеспособности и финансовой устойчивости 
субъектов хозяйствования, являются актуальным направлением исследования. 

При разработке плана финансового оздоровления необходимо учитывать необходимость 
достижения двух важнейших целей: 

 восстановление платежеспособности организации; 
 повышение конкурентного статуса организации, вывод ее на новый уровень развития. 
К направлениям повышения финансовой устойчивости организации относятся: 
1. Увеличение объемов поступления денежных средств. 
2. Снижение величины и оптимизация структуры расходов.  
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: ЗЛО ИЛИ БЛАГО 

 
Теневая экономика – это неконтролируемый государством сектор общественного произ-

водства, включающий производство, распределение, обмен и потребление экономических благ 
общества, скрываемых от органов государственного контроля экономических отношений меж-
ду хозяйствующими субъектами по использованию государственной, общественной и крими-
нально нажитой собственности в целях извлечения сверхдоходов для удовлетворения личных, 
групповых и корпоративных потребностей олигархической части населения страны. 

Прежде всего, на формирование теневого сектора Беларуси влияет высокий уровень на-
логовых изъятий, неэффективная налоговая система, сохранение значительного государст-
венного сектора в экономике и чрезмерная роль контролирующих органов. Сложные условия 
ведения бизнеса сдерживают предпринимательскую инициативу и вынуждают заниматься не-
законной экономической деятельностью без официальной регистрации и уплаты налогов. 
Взимание налогов с теневого сектора позволило бы снизить налоговую нагрузку на реальный 
сектор экономики, а также выравнять конкурентные условия для легальных поставщиков то-
варов. 

По данным исследования «Теневая экономика в Беларуси в региональной перспективе», 
которое два года назад BISS проводил в составе исследовательского консорциума под руково-
дством Литовского института свободного рынка Литвы (LLRI), белорусы в среднем работают 
«в тени» (это работа без контракта и (или) получение части (всей) зарплаты «в конверте») – 
17 ч в неделю. К примеру, в Польше, Эстонии, Латвии этот показатель равен 18 ч. 
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Средний ежемесячный доход белоруса при теневой занятости – 294 евро. Доля нелегаль-
ных доходов в ВВП составляет 33%. По этому показателю Беларусь лидирует среди стран ре-
гиона, за ней идут Польша (24%) и Эстония (15%). 

Чаще всего «в тени» белорусы работают в следующих сферах: строительство и ремонт 
(48%), оптовая и розничная торговля (29%), ремонт (сервис) автомобилей (22%), транспорт и 
логистика (14%). Структура секторов в данном исследовании схожа во всех странах. 

Что касается «типов» теневой занятости, то среди тех, кто признался в подобных дейст-
виях, 50% работали без соответствующего контракта (договора) и получали всю компенсацию 
«в конверте», 32% работали с соответствующим оформлением (часть зарплаты им выплачива-
лась «под столом»); 20% работали на себя и не декларировали часть дохода или весь доход. 

Доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии РАНХиГС (Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) Эмиль Мартиросян назвал 
семь основных причин, которые обеспечивают рост доли трудящихся в теневой экономике: 

1. Традиционное понимание бизнесом налога как расхода. 
2. Краткосрочный характер самого бизнеса. 
3. Неуверенность бизнеса в собственной стратегии. 
4. Нежелание бизнеса находиться со своими сотрудниками в официальном законодатель-

ном поле. 
5. Феномен корпоративного предпринимательства. 
6. Личное нежелание самих сотрудников оформляться в штат или желание работать по 

схеме «серого» совместительства. 
7. Нежелание самих предпринимателей создавать ИП и входить в разряд самозанятых 

с официальным оформлением. 
 




