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Теневая экономика – это явление, до сих пор не имеющее чёткого научного определения. 

Предпочтительным представляется термин «теневая экономика», которым логично обозначать 
всякую экономическую активность, не зарегистрированную официально уполномоченными 
органами.Несмотря на то, что теневая составляющая завоевала прочные позиции фактически во 
всех сферах экономической и социальной жизни, точно определить ее масштабы в настоящее 
время невозможно.[2] 

В нашей стране объем теневого сектора экономики согласно расчетам Национального 
статистического комитета РБ не превышает 12% ВВП.Однако эта цифра не является точной 
оценкой реальных экономических процессов, происходящих в стране.[2] Приближаясь к 
реальной картине, по расчётам экспертов,в течение последних пяти лет уровень теневой 
экономики колебался в пределах 30-34% от ВВП по Беларуси, 33-36% - по г. Минску[1].  

В Беларуси государство, стремясь искоренить факты незаконной деятельности, периодически 
начинает борьбу с нелегальным бизнесом. Тем не менее, объём теневого бизнеса в стране от 
этого меньше не становится, а скорее ещё больше уходит в тень. На данный момент очень важно 
найти способ сдержать бурное развитие теневой экономики, чтобы в будущем свести ее до 
минимальных масштабов. 

Существуют разные мнения по поводу эффективности методов борьбы с теневой 
экономикой.Изучив все особенности этого явления, мною был проведён опросспециалистов 
работающих в сфере экономики, студентов с экономическим образованием, чиновников и 
простых людей, проявляющих интерес к экономике в целом. Им был предложен вопрос по 
поводу наиболее эффективных методов борьбы с теневой экономикой, а такжерассматривались 
их взгляды на уже существующие методы. Проведённый опрос показал, что не существует 
единого метода борьбы с теневой экономикой. Нужно применять комплекс мер.Анализ опросов 
показал, что наибольшая часть опрашиваемых считает основными методами борьбы с теневым 
бизнесомснижение уровня налоговой нагрузки либо ужесточение законодательства, атакже 
выделяли  борьбу с коррупцией, бюрократией и другие общепринятые методы. В итоге,были 
выделены некоторыемнения, которые оказались,на мой взгляд,наиболее интересными и на их 
основе внесены мои предложения по этому поводу. 

В последующие годы по снижению теневой экономики, были предложены следующие меры: 
рассмотрение возможности легализации теневой деятельности в разрезе классификационных 
групп теневой экономики (запрещенные азартные игры), установление категории «пионерных» 
предприятий с предоставлением «налоговых каникул» сроком до пяти лет (выпуск 
инновационной продукции) в сочетании с прогрессивным налогообложением высокодоходных 
видов услуг (игорный бизнес, посредническая деятельность); увеличение заработной платы 
государственных служащих в 3-4 раза в сочетании с усилением антикоррупционного контроля, 
включая формирование специального премиального фонда за счет конфискации имущества и 
денежных средств осужденных за коррупцию, формирование системы специальных выборочных 
наблюдений за размером не учитываемой экономической деятельности.[1] 

Часть опрашиваемых считают, что предлагаемый метод вводить новые группы по контролю 
за теневой экономикой – бессмысленное дело. Так как у нас в стране существует множество 
контролирующих органов, штат которых и так подлежит уменьшению.Существует мнение по 
поводу увеличения заработной платы государственных служащих в 3-4 раза в сочетании с 
усилением антикоррупционного контроля. Этот метод также можно попробовать, в сочетании с 
их же сокращением штата и ужесточением законодательства. С этим мнением можно 
согласиться, внеся свои поправки в закон. Чиновник, единожды нарушивший закон, получит 
штраф с увольнением по статье  законодательства, без права дальнейшей работы в 
государственных органах.Существует мнение, что ещё одним фактором, способствующим 
развитию теневой экономики, является насаждаемый средствами масс-медиа культ потребления 
и бытовой наживы. В результате подобного «культ-обстрела» масс-медиа всё меньше людей 
видят возможности и смысл зарабатывать деньги правильно, занимаясь легитимной 
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деятельностью, связанной с общественно-полезным трудом. Предотвращать это, я считаю нужно 
с самого детства человека, когда психика только формируется. Запрещая ребёнку показы 
вышеуказанных фильмов и программ. Сложно было не обратить внимание на то, что некоторые 
опрашиваемые, наряду с общепринятыми методами борьбы с теневой экономикой, основным всё 
же считали правильное воспитание каждого человека в семье. «Воспитание нравственности в 
семье подразумевает ответственность, так как из поколения в поколение этот фактор течёт в 
крови, в корнях, и во внешних корректировках вороха законов не нуждается»,- высказался один 
из опрошенных. 

Изучив особенности проявления теневой экономики в Республике Беларусь и зарубежных 
странах, хотелось бы предложить 2 метода легализации доходов и амнистии капиталов: 

Первый метод: Предоставить хотя бы разовую государственную акцию, дающую 
возможность гражданам Республики Беларусь получить амнистию за совершенные 
правонарушения в сфере экономики и возвратить деньги в легальный экономический оборот. В 
период проведения акции осуществлять приём (зачисление) денег на специальные счета. 
Граждане могли бы без ограничений внести деньги наличными в национальной или иностранной 
валюте, а также перевести собственные деньги с персональных счетов в иностранных банках. 
После внесения денег на специальный счёт банк выдавал бы вкладчику документ, в котором 
была бы указана сумма вклада и то обстоятельство, что деньги были внесены в период 
легализации капитала. Однако, в течение месяца, вкладчики не могли бы распоряжаться своими 
деньгами, внесёнными на специальные счета, а деньги, внесённые на специальные банковские 
счета во время легализации, не облагались бы подоходным налогом с физических лиц. 
Информация о наличии специальных счетов и количестве денег на них, не подлежала бы 
разглашению, что гарантировалось бы законом. Условие налоговой амнистии освобождало бы 
граждан от уголовной и административной ответственности за экономические правонарушения и 
уклонение от налогообложения.  

Второй метод: легализация неучтённой недвижимости. В итоге, амнистия позволила бы резко 
активировать сбор налогов и инвестиций в Республике, так как владельцы бизнеса и 
недвижимости смогли бы кредитоваться под залог своей же официальной собственности. 

Таким образом, теневая экономика – сложная и скрытая деятельность. Рассчитывать на 
позитивные сдвиги можно рассмотрев различные мнения экспертов и специалистов и при 
изучении мирового опыта. Также необходимо проанализировать субъективные мнения всех 
слоёв общества, а на основе полученных данных, разработать комплекс наиболее эффективных 
методов. 
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