
ховыми рисками, разработка специальной программы "Риск-ме

неджмент в страховании". 

Направлениями развития риск-менеджмента в Республике Бе

ларусь являются следующие: 

• создание консультационного центра по проблемам управле

ния рисками в системе страхования; 

• выработка самостоятельного комплекса мероприятий по 

управлению рисками на каждом этапе принятия управленческих 

решений с учетом специфики конкретных видов риска; 

• формирование в структуре аппарата управления крупных и 
средних страховых организаций специализированных подразделе

ний риск-менеджмента. 

М.Н. Базылева, канд. экон. наук 

БГЭУ (Минск) 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Трудовые отношения представляют собой отношения, которые 

характеризуют взаимодействие и взаимосвязь их субъектов в про

цессе трудовой деятельности, направленной на создание матери

альных благ и услуг с целью удовлетворения потребностей общест

ва и его членов. Подобный подход позволяет представить трудовые 

отношения как сложное образование, для более детального уясне

ния сущности которого целесообразно дать соответствующую клас

сификацию. Последняя может быть осуществлена по разнообраз

ным основаниям. В данном контексте нас интересует критерий -
степень официального оформления. В соо,тветствии с ним их можно 

разделить на официальные и неформальные. 

Неформальными могут быть признаны любые трудовые отно

шения, которые не получили необходимого оформления в трудо

вых договорах и связанных с ними документах, не предусмотрен

ные законодательством, основанные на личной договоренности 

между субъектами трудовых отношений. В качестве причин можно 

отметить несовершенство хозяйственного механизма, создающего 

потребность в уводе части деятельности из официального сектора, 

нереалистический уровень налогообложения, неравномерность 

налогообложения капитала и труда. Результатом развития нефор

мальных трудовых отношений становятся: ограничение прав ра

ботников (невозможно защищать то, что не было оговорено), воз-
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можность снижения стоимости рабочей силы, неадекватные фор

мы поведения занятых. 

В структуре неформальных трудовых отношений можно выде

лить четыре сегмента, в пределах которых можно далее рассматри

вать наличие отношений в производственной деятельности. 

Неформальные трудовые отношения в легальной экономике 

складываются в экономической деятельности, которая не наруша

ет действующих законодательных норм и прав других хозяйствую

щих субъектов, однако не фиксируются в отчетности и контрактах 

(внутрисемейный наем, производство в пределах домашних хо

зяйств). 

Неформальные трудовые отношения во вне правовой экономи

ке складываются в экономической деятельности, которая наруша

ет права иных хозяйствующих субъектов, но не регламентируется 
действующим законодательством (нарушение экологической без

опасности, лоббирование, "прихватизация", "исключительные" 

индивидуальные льготы и субсидии). 

Неформальные трудовые отношения в полуправовой экономи

ке формируются в экономической деятельности, которая соответ

ствует законодательству, но иногда выходит за его пределы (работа 

без патента и лицензии, уклонение от налогов, трудовой наем без 

оформления). 

Неформальные трудовые отношения в нелегальной, крими

нальной экономике имеют место в пределах экономической дея

тельности, которая запрещена законом, систематически наруша

ющая его (торговля людьми, торговля человеческими органами, 

незаконное производство и т.п.). 
Совокупность противоправных действий в сфере неформаль

ных трудовых отношений можно рассматривать как определенный 

рынок, где от субъектов противоправных действий зависит предло

жение, а от потребителей незаконных товаров и жертв проrиво

правных действий - спрос. Спрос и предложение на неформаль

ном рынке будут тяготеть к рынку совершенной конкуренции. 

Предприниматели-теневики пытаются минимизировать свой 

риск быть привлеченными к ответственности за совершение проти

воправных действий. Поэтому при организации взаимодействия со 

своими служащими нелегальный предприниматель пытается предо

ставить им минимум информации. Взаимодействие спроса и пред

ложения приводит к установлению цены равновесия, каковой 

здесь является наказание. 

Действие закона спроса в сфере неформальных трудовых отно

шений формулирует обратную зависимость между величиной спро

са и наказанием: рост размера наказания приводит к уменьшению 

7 



противоправных действий. Поскольку противоправные действия в 
сфере неформальных трудовых отношений создают внешние эф

фекты, контроль над ними можно рассматривать как обществен
ный товар, представляющий собой функционирование системы 

uравоохранительных органов. В результате государственного регу
лирования нелегальные доходы как бы облагаются определенным 

налогом (угрозой наказания). Оптимальным уровнем противоправ

ных действий будет признан такой, при котором предельные издер

жки каждой меры предупреждения равны ее предельной выгоде. 

Т.В. Банденок, преподаватель, 
А.И. Сафонов, А.А. 'fушкин, студенты 

ВГУ им. П.М. Машерова (Витебск) 

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Исследования ученых показывают, что теневая экономика охва
тила не только все сферы экономической жизни общества, но иглу

боко внедрилась в систему социально-экономических отношений. 

Она оказывает крайне негативное воздействие на развитие "белой" 

экономики: изменяет пропорции между накоплением и потребле

нием, подрывает основы свободной конкуренции в получении и 
распределении доходов. Целью проведенного исследования явля

ются: раскрытие с научной точки зрения понятия теневой эконо

мики, изучение криминальных сфер деятельности преступных ор

ганизаций, наиболее пагубно влияющих на современное общество, 

а также разработка направлений борьбы с теневой экономикой с 

правовой точки зрения. При достижении указанной цели мы вос

пользовались теоретическими и эмпирическими методами. В ре

зультате нашего исследования были сделаны следующие выводы. 
Теневая экономика - часть экономики, образуемая преступ

ной ('незаконной) деятельностью двух типов - предприниматель

ской и уголовной, масштаб распространения которой зависит от 

уровня экономического развития страны. В исследовании данного 

явления важно определить ключевое слово. Мы остановились на 

слове "теневая". Оно заостряет внимание на том, что условия фор
мирования определенных сфер деятельности человека являются не 

совсем законными. Прослеживается завуалированный характер 

получения дохо.дов на основе тех или иных результатов. 

Хотя рост криминализации наблюдается во всех сферах эконо

мической деятельности, одними из наиболее криминогенных явля-
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