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В связи с тем, что результаты деятельности, а следовательно, и оплата 
труда в смешанном товариществе "Нива" более высокие, чем в смешанном 
товариществе "Заря", некоторые представители товарищества "Заря" 
выражают желание передать свои земельные доли и имущественные паи 
в смешанное товарищество "Нива". 

Определенный опыт в реформировании сельскохозяйственных 
предприятий накоплен и в нашей республике. Работают: ассоциация 
аре1щных кооперативов, образованных на базе колхоза "Коминтерн" Мо
гилевского района, объединение кооперативов и крестьянских хозяйств, 
созданных в колхозе имени Ленина Ивьевского района, и другие. 

Более широкомасштабные реформы проведены в бывшем колхозе 
"Рассвет" имени Орловского. Колхоз преобразован в акционерное общество 
закрытого типа. Семь миллиардов рублей производственного кarnrraлa 
поделиш1 на 2242 работающих. Делили по сrажу работы и заработку. Все 
подсобные промыслы выкуплены за счет собственных средсrв. Но Уставом 
акционерного общества оговорено, что в пределах хозяйства каждый акционер 
может продать свою долю, ес;ш он этого пожелает. Таким образом происходит 
кшщешрация собственности. Было 2242 собственника - сегодня стало 1800. 
Предполагается, что через год собственников останется немногим более одной 
тысячи. Расширяется производственная база, ведется строительство жилья и 
социальной инфрас~-руктуры, действует 6<..>Сплаrnый профилакторий. Страятся 
картофелып,п1 цех с мощностью переработки 12 тысяч тонн, пивзавод. На все 
это затрачено собственных средств 1, 7 млрд. рублей. Думается, данная цифра 
не требует 1юмме1пария. 

Итак, первые шаги по стабилизации своей работы некоторыми 
сельскохозяйственными предприятиями нашей республики уже сделаны. 
по какому пути развития пойдут другие -- покажет время. 

И.А.КУЛИБАБА 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

Как это ни странно, а теневая экономика представляет собой явление 
мало изученное хотя и повсеместное. Проблемы ее выявления, измерения 
и локализации становятся особенно актуальными в настоящее время. Но 
парадоксальность заключается в том, что теневая экономика · - это 
"невидимая", скрытая экономика, представляющая совокупность 
организаций и лиц, ведущих нелегальные, не предусмотренные законом 
в явной форме виды экономической деятельности, -- все разрастается. 
И этому содействуют: 

несовершенство правовой базы по регулированию экономикой, в 
частности - налогового законодательства; 

расширение частного сектора; 

несовершенство учета в новых секторах экономики; 

расширение практики уклонения от уплаты налогов; 

падение жизненного уровня людей; 
неприемлемые условия перехода к рыночным отношениям. 

В отечественной экономической литературе даже нет четкого критерия 
отнесения деятельности хозяйствующих объектов к теневой экономике. 

Ирина Анатольевна .КУЛИБЛБЛ, аспирантка кафедры статистики БГЭУ. 
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Практически не разработана методика количественной оценки размеров 
теневых экономических структур и степени их влияния на общее 
экономическое положение. По этой причине органы статистики не ведут 
учета данных, характеризующих это явление. 

Для статистического изучения теневой экономики необходимо, на наш 
взгляд, определить границь1 этого понятия. Все существующие подходы 
к трактовке теневой экономики можно свести в четыре группы: 

1') теневая экономика рассматриваетея как запрещенные виды 
:жономической деятельности; 

2) теневая экономика определяется как незаявленные и скрытые виды 
экономической деятельности. (подпольные предприятия и 
зарегистрированные, но частично занятые скрытым производством); 

3) теневая экономика трактуется как скрытое производство; 
4) теневая экономика представляет собой всякую . экономическую 

деятельность, которая по тем или иным причинам не учитывается 

официальной статистикой, ускош.зает от налогообложения и не 
включается в валовой внутренний продукт. 

Первое определение рассматривает теневую экономику лишь как 
:шпрещенную, подпольную деятельность. Причем некоторые авторы к 
теневой экономике относят и непроизводственные виды нелегальной 
деятельности, а именно: организованную преступность, рэкет и т.д. Хотя 
;пи занятия не связаны с движением продуктов, доходов, активов, но они 

приносят прибыль, и поэтому могут рассиатриваться как проблемы 
экономического характера. 

Второй подход несколько шире: наряду с нелегальной экономической 
з,сятельностью, к теневой экономике относится и вполне законное, но 
скрываемое от налогообложения, соблюдающее ряд правовых и 
административных процедур, производство продукции. 

В третьеи случае понятие теневой экономики ограничивается лишь 
скрытым производством. 

Для статистики представляет большую ценность четвертое 
определение. Оно является наиболее полныи и включает в состав теневой 
экономики все виды экономической деятельности, как незаконного, так 
и законного производства: нелегальную, но не учитываемую 

экономическую деятельность, скрытое производство, незаконное 

производство и прочие неучтенные виды экономической деятельности. 
Для комплексного изучения теневой деятельности необходимо 

выделить ее классификационные признаки. К ним относятся: 
отраслевой; 
стадии производства; 

степени законности; 

хараI<тер результатов эко1юмической деятельности (продуктивная, 
фиктивная, криминальная); 

характер вз~шюотношений субъектов хозяйствования; 
социально-нормативная характеристика поведения субъектов 

хозяйствования; 
отношение к официальной экономике; 
степень правомерности; , 
формы незаконного перераспределения доходов и активов; 
секторы экономики; 

юридический статус; 
формы собственности. 
Теневая экономика может анализироваться как в целом, так и по 

отдельным компоне1пам, взятым в определенном сочетании признаков, 

которые подбираются в зависимости от цели исследования. Для статистики 
важными из 1шх представляются степень законности, юридический статус, 
характер результата, отраслевой признак, формы незаконного 
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перераспределения доходов и активов. Перечисленные признаки 
целесообразно положить в основу разработки статистической информации. 

Отсутствие учета теневой экономической деятельности существенно 
влияет на объем и структуру макроэкономических показателей и 
вызывает искажение официальных данных о состоянии экономики 
республики. В результате размер валового внутреннего продукта (ВВП) 
недоучитывается из-за того, что значительная часть товаров и услуг не 
пришшается во вш1мание при определении общего объема ВВП. Если 
теневая экономика развивается быстрее, чем легальные сектора (что 
характерно для стран в период перехода к рыночной экономике), то 
занижаются официально определенные темпы роста ВВП, и искажается 
его структура, причем как в сфере его производства в отраслях и 
секторах, так и в отношении использования продукции. В частности, 
занижается доля сектора домашних хозяйств в отдельных видах 
деятельности, а также роль отраслей сферы услуг. 

Значительные размеры неучтенной экономической деятельности 
сокращают налоговые поступления в бюджет, усложняют регулирование 
денежного обращения. 

Перечисленные факторы обусловливают необходимость регулярного 
статистического учета теневой экономики, а не ее отдельных экспертных 
оценок. 

В 1989 году, по данным экспертов, в составе мировой теневой 
деятельности циркулировало 1 ООО миллиардов долларов, что 
эквнвалентно совокупной внешней задолженности развивающихся стран. 
Основныl'-ш областями теневого бизнеса являются: торговый флот 
(зарегистрированный в Либерии, Панаме и других странах), торговля 
наркотиками и оружием, а также "оффшорные финансовые центры". 
Почти 1 /3 "черной дыры" мирового платежного баланса связана с 
доходами "несуществующего флота". [ 1] 

Доля теневой экономики в каждой стране своя. ·Это связано с 
особенностями экономической политики, с размерами и ролью частного 
сектора эконоl'-шки, с; распространением незаконных-видов деятельности. 

Для экономики с государственным регулированием цен характерен 
дефицит отдельных товаров и услуг, что способствует широкому 
распространению таких форм деятельности, как спекуляция (продажа 
товаров и услуг по ценам выше официально установленных). Там, где 
частная экономическая деятельность всячески ограничивается, 
зарегистрированная кустарно-ремесленническая и предпринимательская 
деятельности существуют в незначительных масштабах (частные врачи, 
портные и т.п.), зато широкое распространение получает предоставление 
услуг населению частными лицами, осуществляющими свою деятельность 
без лицензий, и занимающиеся ею с целью наживы. 

В странах с развитой рыночной экономикой в качестве Причин 
существования теневой деятельности являются: 

1) рост налогов и других фискальных платежей; 
2) усиление государственного регулирования и контроля над 

экономикой; 
3) этика в отношении к уплате налогов; 
4) прочие факторы (социальные, моральные, психологиЧеские, 

традиции населения страны, желание увеличить реальные доходы). 
Доля теневой экономики в середине 80-х годов (согласно оценкам 

западных специалистов) составляла по отношению к валовому 
внутреннему продукту: в ФРГ - 5-12 %, в Англии - 7 %, в Швейцарии 
- 10 %, в США - 13-14 %, в Италии 25-30 %. 

Значительные масштабы теневой экономики в Италии можно объяснить 
особо благоприятными для подпольной деятельности морально-этическими 
факторами, большим удельным весом неформального сектора в 
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относительно неразвитых отраслях экономики (гостиничное дело, 
коммунальные услуги - 65 %, ремоmные и восстановительные работы -
50 %, торговля - 56 %, прочие виды услуг - 53,3 %). Она включает мелкие, 
как правило, семейные предприятия, незаметные для налоговых органов. 

Широкое распрqстранение преступного бизнеса и роль неформального 
сектора обусловливают размеры теневой экономики в Латинской Америке 
и развивающихся странах других регионов, доля которой существенно 

выше, чем в развитых странах. 

В странах же с командной системой хозяйствования главными 
причинами теневой деятельности выступают: неспособность плановой 

системы удовлетворить потребности населения, монополии 
чиновничества в распределении государственных ресурсов, рост 

численности государственного аппарата. Экономисты Б.Даллаго и 

Я.Аовайа подсчитали, что в середине 80-х годов доля теневой экономики 
в Венгрии и Польше составляла около 7-10 % от валового национального 
продукта. В 1994 г. она выросла до 18,2 %. В этом же году - по дашrым 
Центрального статистического управления Латвии - теневая эконоиика 
в республике составляла 14 % общего объена производства. 

Действительные масштабы теневой экономики бывшего СССР на начало 

1990 года оценивались по минимальноиу вариаrпу в 20-25 миллиардов 
рублей, по среднему - в 100, а по максимальному - в 150 миллиардов 
рублей. При этом на сельское хозяйство приходилось около 1/3 всего 
объема теневой экономики в сфере материального производства, на 
торговлю и общественное питание - 17 миллиардов рублей, на 

строительство и промышленность - соответственно 12 и 10 миллиардов 
рублей. 

В мировой практике теневая экономика отражается в производ

ственной счете системы национальных счетов (СНС). Однако учиты
вается не полностью, а в узком смысле, т.е. как теневая экономическая 

деятельность по производству товаров и услуг. 

Для полной характеристики теневой эконоr-шки в рамках нашей 

республики необходимо вести учет в сне по направлениям: 
взаимоувязанного отражения показателей теневой экономики во всей 

последовательности счетов, так как процессы теневой экономики (даже 
в узком смысле) затрагивают операции как по производству, так и по 
распределению и использованию доходов; 

учета взаимодействия различн.ых форм и сфер экономической 
деятельности, включая внешнеэконоиические связи. 

Взаимоувязка поr<азателей теневой экономики во всех счетах 

обеспечит соответствие между незаконными операциями и законными. 

Информационным обеспечением исчисления теневой экономики в 

нашей республике может служить государственная и ведомственная 

отчетность, данные статистических обследований населения. 
Как видим, теневая экономика - явление широко разветвленное, 

глубоко укоренившееся. Поэтому-то и бороться с ним нужно, что 
называется, всем миром. И кардинальным способом - путем перестройки 
и совершенствования всей системы общественных отношений. 
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