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Целью исследования является рассмотрение теневой экономики как угрозы для 

интеграционных процессов Республики Беларусь и Российской Федерации. Рассмотрены 

различные подходы к устойчивому развитию страны и выделению угроз. Выделены 

основные принципы смешанной экономики. Оценены функции государств по 

противодействию теневой экономики в условиях интеграции. Представлены аргументы, 

обосновывающие возможность использования информационного онлайн-портала для 

развития рынка труда Союзного государства.  
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The aim of the study is to assess the threat of the shadow economy to the progress of integration 

between Belarus and the Russian Federation. Alternative approaches are discussed to national 

sustainable development and identification of the risks, and the main principles of a mixed-type 

economy are discussed. Following an assessment of the state functions to control the shadow 

economy, we make the case for the feasibility of an online data portal for the development of the 

labour market of the Union State. 
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Подходы к устойчивому развитию страны, выделению угроз не оставались одинаковыми 

[1]. Ранний (XV— начало XVI вв.)  и поздний меркантилизм (2-я пол. XVI—XVII вв.) 

выступали за протекционизм во внешней торговле. Основоположники раннего 

меркантилизма (У. Стаффорд (Англия) и Г. Скаруффи (Италия)) обосновывали 

максимальное ограничение импорта товаров за счет установления высоких цен на 

импортируемые товары и запрещали вывоз золота и серебра из страны.  Представители 

позднего меркантилизма (Т. Ман, Д. Стюарт (Англия), А. Серра (Италия), А. Монкретьен 

(Франция)) выступали  за снятие жёстких ограничений по импорту товаров и вывозу денег в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
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другие страны, поставив главной своей задачей достижение положительного торгового 

баланса за счет превышения экспорта над импортом. Оружие протекционизма в настоящее 

время используется против экономики России рядом западных стран, которые под 

надуманными предлогами вводят санкции, стремясь подорвать экономический потенциал 

российской экономики. Несомненно, это отражается на интеграционных процессах между 

Республикой Беларусь и Российской Федерации и порождает реальные угрозы Союзному 

государству.  

Основоположник классической школы Адам Смит в своей основной научной работе 

«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) выступил против 

торговых ограничений и предложил принцип абсолютных преимуществ, в соответствии с 

которым основой развития международной торговли служит различие в абсолютных 

издержках. В книге «Начала политической экономики и налогообложения» (1817 г.) 

продолжатель идей фритредерства А. Смита Давид Рикардо обосновал принцип 

сравнительных преимуществ, в соответствии с которым странам выгодно экспортировать 

только те товары, по которым у них есть сравнительные преимущества. 

Споры между протекционистами и фритредерами не утихают до сих пор. Несомненно, 

фритредерские взгляды на экономическое развитие выгодны тем странам, которые первыми 

прошли стадию индустриализации и сформировали конкурентные преимущества, 

обеспечивающие закрепление отсталых стран за технологически развитыми государствами 

[1]. Несомненно, политика экономического либерализма в мировой экономике закрепляет 

техническую и технологическую отсталость стран, не входящих в число ведущих экономик 

мира. Но политика либерализма, проводимая рядом стран западной демократии, всегда 

дополняется ими двойными стандартами [2]. Там, где не выгоден либерализм сразу 

используется протекционизм, в том числе посредством объявления санкций.  

В исторической школе основное внимание уделялось изучению истории хозяйства и 

анализу конкретных экономических ситуаций. Один из основателей немецкой исторической 

школы Ф. Лист, защищая идеи господства Германии в Европе, в работе "Национальная 

система политической экономии" (1841 г.) выделил такой важный фактор развития 

экономики, как национальность. Он также выступил против идей А. Смита о всеобщности 

для всех стран единых экономических законов и утверждал, что полная свобода торговли 

тормозит развитие производительных сил в отстающих странах.  

Многие идеи исторической школы были продолжены в институционализме. Основатель 

институционализма Т. Веблен в работе «Теория праздного класса: экономическое 

исследование институций» (1899 г.) отмечал, что к руководству должна прийти технократия. 

В результате производство начнет функционировать для удовлетворения потребностей и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-10
http://www.smartcat.ru/Referat/rtmeeramei/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://www.smartcat.ru/Referat/ztxekramma/
http://www.smartcat.ru/Referat/ntceqramam/
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будет происходить эффективное распределение природных ресурсов и справедливое 

распределение доходов. 

Идеи Т. Веблена продолжил Дж. Гэлбрейт в работе "Новое индустриальное общество" 

(1961 г.). К техноструктуре Дж. Гэлбрейт относил ученых, конструкторов, специалистов по 

технологии, управлению, финансам, то есть всех тех, кто работает в крупных корпорациях и 

имеют  целью, по его мнению, не получение прибыли, а постоянный экономический рост. 

Переход к рыночной экономике в России проходил под влиянием идей радикального 

либерализма: либерализация, приватизация и стабилизация через жесткое ограничение 

денежной массы. На наш взгляд, рыночная экономика — это условная теоретическая модель, 

в действительности в развитых странах существует смешанная экономика. Поэтому в 

интеграционных процессах между Республикой Беларусь и Российской Федерации 

необходимо исходить не из примата рыночной экономики, а из принципов развития 

смешанной экономики, которая сочетает в себе элементы рынка и экономической роли 

социального государства. 

В последние годы усиливаются угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации, к которым можно отнести: 

- торговые войны путем объявления антироссийских санкций под выдуманными 

предлогами; 

- имущественную дифференциацию населения; 

- деформирование структуры экономики (сырьевая направленность экспорта; 

импортозависимость по многим продовольственным, лекарственным и технологически 

важным товарам); 

- неравномерность социально-экономического развития регионов; 

- накопление физически и морально изношенного основного капитала; 

- дестабилизацию финансовой системы; 

- девальвацию духовных ценностей; 

- старение и снижение человеческого потенциала; 

- отток квалифицированных кадров в зарубежные западные страны; 

- криминализацию общества и хозяйственной деятельности. 

В результате общество сталкивается с развитием теневой экономики [3]. В свою очередь 

в легальной экономике накапливаются отрицательные социально-экономические 

последствия, к которым можно отнести: 

1. Отток инвестиций в теневой сектор экономики. 

2. Торможение научно-технического прогресса. 

3. Сокращение инвестиций со стороны легальных участников рынка. 

http://www.smartcat.ru/Referat/rtwemramei/
http://www.smartcat.ru/Referat/btqeiramoy/
http://www.smartcat.ru/Referat/ltdeqramyo/
http://www.smartcat.ru/Referat/ttielramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/ytselramlb/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/itoeiramvr/
http://www.smartcat.ru/Referat/vtqemramie/
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4. Фактическое перенесение тяжести налогообложения на легальные экономические 

субъекты. 

5. Неэффективность макроэкономической политики, так как в расчетах используются 

недостоверные показатели. 

6. Увеличение общественных издержек на противодействие теневой экономике и 

недопущению отмывания криминального капитала.  

7. Перераспределение доходов в пользу организаторов теневого предпринимательства, 

которое может осуществляться: 

насильственным путем (кражи, грабежи, разбои); 

посредством введения в заблуждение субъектов рынка (мошенничество); 

за счет манипуляций ценами в условиях возникновения на рынках монополий и 

монопсоний; 

в результате эксплуатации наемного труда путем установления заработной платы ниже 

предельного продукта предельного работника. 

8. Стагфляционные процессы, так как инфляция усиливается за счет денежных средств, 

накопленных в теневой экономике.  Кроме того, на инфляцию оказывает воздействие 

фальшивомонетничество.   

9. Использование теневых доходов для коррумпирования должностных лиц и 

финансирования узкокорыстных политических интересов. Возникает коррупционный 

оппортунизм и порочный круг коррупции.  Наибольшую опасность представляют 

коррупционные схемы, финансируемые из зарубежных стран и направленные на подрыв 

интеграционных процессов между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. 

10. Экономическое принуждение предпринимателей снижать издержки и занижать в 

отчетах выручку незаконными способами, что не способствует выработке столь 

необходимой в настоящее время стратегии сокращения затрат на единицу выпускаемой 

продукции. В результате усиливается технологическая отсталость российских предприятий.  

11. Оппортунистическое поведение участников рынка, которое приводит к обману 

потребителей и ухудшению качества выпускаемой продукции.  

12. Монополизацию и формирование псевдорынков, слабо контролируемый рост 

тарифов на услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

В результате происходит расширенное воспроизводство теневой экономики: 

- полученные теневые доходы реинвестируются в теневой сектор, проникают в 

легальную экономику и общественно-политическую сферу; 

- субъекты теневого рынка, как и производственные отношения между ними, 

воспроизводятся в расширенном объеме [4].  
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Все это нагнетает социальную напряженность в обществе, подрывает доверие к органам 

государственной власти, снижает заинтересованность м интеграционных процессах между 

Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Значительную угрозу представляют 

торговые конфликты, возникающие между хозяйствующими субъектами Союзного 

государства. Необходимо проводить работу по гармонизации юридического 

законодательства и формировать единые требования к качеству выпускаемой продукции. 

Возникающие конфликты в финансово-хозяйственной сфере деятельности организаций не 

должны превращаться в торговые войны между членами Союзного государства. 

В противовес оттоку капитала и рабочей силы в западные страны граждане Союзного 

государства должны чувствовать реальную поддержку в их деловой и другой законной 

активности на территории двух союзных государств.  Поэтому предлагается создать 

официальный электронный онлайн-портал, обеспечивающий доведение информации до 

граждан Республики Беларусь и Российской Федерации о наличии вакансий по основным 

приоритетным направлениям развития союзного государства и их трудоустройства в режиме 

реального времени. Это уменьшит теневизацию рынка труда, снизит издержки 

предпринимателей на поиск и трудоустройство квалифицированной рабочей силы. В тоже 

время вахтовая занятость граждан Беларуси на территории Российской Федерации приведет 

к росту их денежных переводов на родину, накоплению внутренних финансовых источников 

для развития Республики Беларусь. 
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