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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Теневая экономика – это хозяйственная деятельность, которая развивается вне государст-

венного учета и контроля, а потому не находит отражения в официальной статистике. 
Что касается национальной экономики, то данная проблема не является исключением для 

нашей страны. Так, например, криминализация экономики в Беларуси проявляется через ряд 
противоправных действий, таких как уклонение от налогообложения и таможенных пошлин, 
хищение бюджетных средств, отмывание денег, мошенничество. За прошедший 2017 г. сотруд-
никами таможенных органов Республики Беларусь было изъято более 2 тыс. предметов, пред-
ставляющих историческую и культурную ценность. 

Еще одной проблемой, непосредственно вытекающей из сложного законодательства, 
многочисленных проверок и несоответствующих нарушениям штрафов, является проблема 
коррупции и взяток. По данным Министерства внутренних дел, за прошедший год в республи-
ке зарегистрировано 86,3 тыс. преступлений, или 92,9% к уровню 2016 г. Если рассматривать 
данный показатель на 100 000 человек населения, то количество зарегистрированных преступ-
лений составило 909, что несколько ниже предшествующего периода (в 2016 г. – 978 преступ-
лений). 

В разрезе преступлений можно наблюдать следующую картину: вымогательство – 134 
случая (в 2016 г. 106 случаев, прирост 26,4%); взяточничество – 1 922 случая (в 2016 г.  
1 254 случаев, прирост 53,3%); мошенничество – 4 156 случая (в 2016 г. 4 823 случая, снижение 
13,8%); хищение путем злоупотребления служебными полномочиями – 836 случаев (в 2016 г. 
783 случая, прирост 7,2%); злоупотребление властью или служебными полномочиями –  
332 случая (в 2016 г. 271 случай, прирост 22,5%); служебный подлог – 892 случая (в 2016 г.  
897 случаев, снижение 0,6%). 

Одним из важных критериев оценки, сопровождающий рейтинг стран мира по показате-
лю распространенности коррупции в государственном секторе, является индекс восприятия 
коррупции. Индекс ранжирует страны и территории по шкале от 0 до 100 (самый низкий уро-
вень коррупции). Так, согласно Transparency International Республика Беларусь в 2017 г. заняла 
68-е место с результатом 44 (по сравнению с 2016 г. страна улучшила показатель на 4 пункта и 
поднялась с 79-го места). По представленным данным, мы наблюдаем положительную динами-
ку сокращения теневой экономики. Однако, по оценкам экспертов МВФ, в Беларуси на долю 
теневой экономики за последний рассматриваемый период, а это 2015 г. потери от ВВП в сред-
нем составили 32,4%. 

В целом проведенный анализ исследуемой проблемы позволяет нам сделать следующие 
выводы, касающиеся Беларуси: 

 объем теневой занятости (работа без оформления или получение зарплат в конверте) 
в Беларуси является наибольшим в сравнении с другими странами СНГ, и может быть оценен 
в 33% от ВВП; 

 объем совершаемых покупок «в тени» (у продавца, которые не декларирует транзакцию 
или не является легальным) также больше, чем у соседей и может быть оценен в 4,9% от ВВП; 

 сектора, в которых теневая деятельность наиболее распространена – это строительство 
и ремонт, бизнес, связанный с торговлей одеждой и продуктами питания, торговля автомоби-
лями, продажа бытовой техники; 

 вовлеченные в теневую деятельность белорусы объясняют это экономическими причи-
нами (значительно ниже стоимость благ на «сером» рынке, зарплата «в конверте» позволяет 
избежать налогов и, соответственно, увеличить собственный доход, и т. п.). 

Такие тенденции делают этот феномен еще более социально опасным для общества. 
 
 
 




