
Однако на дальнейшее увеличение объема международных перевозок грузов отрицательное 
влияние оказывают следующие факторы: 

- недостаточное выделение Россией разрешений на перевозки грузов в/из третьих стран с це
лью защиты собственного рынка транспортных услуг; 

- высокие таможенные пошлины на ввозимые импортные автотранспортные средства, что 
сдерживает замену устаревшего подвижного состава на современный. 

Во всех странах Европейского Союза (ЕС) постоянно повышаются требования к подвижному 
составу. Так, в 2004 г. в странах ЕС планируется введение международного экологического стандарта 
ЕВРО-4. В настоящее время в республике 73% автотранспортных средств, осуществляющих между
народные перевозки грузов, соответствуют только стандартам ЕВРО-1 и ЕВРО-2. Единственным пу
тем увеличения объемов перевозок в европейские страны при таких условиях является замена уста
ревших автопоездов на современные, отечественного или зарубежного производства. Однако увели
чение таможенных пошлин на временно ввозимые автотранспортные средств со сроком службы бо
лее 3-х лет в марте 2003 г. до 50% от их таможенной стоимости делает задачу обновления подвижно
го состава белорусскими перевозчиками трудно выполнимой. Поэтому их конкурентоспособность по 
сравнению с российскими, литовскими и польскими перевозчиками значительно снизится. 

Продолжительные простои автотранспортных средств на пограничных пунктах таможен
ного оформления. 

Задержки автотранспортных средств на пограничных пунктах таможенного оформления вызваны 
процедурами таможенного досмотра грузов, которые включают проверку ряда документов, идентифи
цирующих тип и количество перевозимых грузов, а также содержащих дополнительную информацию о 
происхождении и месте назначения груза. Более углубленный таможенный контроль требует проверки 
происхождения продукции, количества и объема груза, уплаты налогов, пошлин и таможенных сборов, 
осмотра товаров. Кроме того, могут устраиваться проверки на предмет поиска контрабандных товаров. 
Длительность процедуры таможенного оформления также обусловлена отсутствием в пунктах пропус
ка необходимых технических средств контроля и несовершенством технологий. Поэтому проблема со
вершенствования и упрощения таможенных процедур является в настоящее время очень актуальной. 

Введение сборов, взимаемых с физических лиц при пересечении ими границы Республики Беларусь. 
Наличие этих сборов, даже если от них освобождены граждане Республики Беларусь, оказывает 

негативное влияние на конкурентоспособность белорусских автомобильных перевозчиков из-за при
менения к ним адекватных мер в других странах. 

Несовершенство налогового законодательства. 
В настоящее время юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

международные перевозки, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджет и вне
бюджетные фонды по разным схемам налогообложения: общей, упрощенной и в виде единого нало
га. Сравнительный анализ ставок налогов по указанным схемам показывает, что за один и тот же вид 
деятельности перевозчики уплачивают разные суммы налогов. 

Предстоящее расширение Европейского Союза в 2004 году будет способствовать значительно
му увеличению экспортно-импортных потоков между Беларусью и ЕС. Однако если не будет обеспе
чен необходимый процесс интеграции Республики Беларусь в общеевропейское экономическое про
странство, то в ближайшем будущем возникнут серьезные проблемы для деятельности белорусских 
перевозчиков на европейском рынке автотранспортных услуг. 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: РЕЦИДИВ КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ИЛИ НЕИЗБЕЖНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ? 

Нестеренко В.И., Белорусский государственный экономический университет 

До настоящего времени не существует единого понятия теневой экономики, причем толкование 
этого понятия различно как в разных странах, так и разными авторами. Даже набор терминов, употреб
ляемых для обозначения понятия теневой экономики, очень широк: «неформальная», «подпольная», 
«скрытая», «подземная», «подводная», «неофициальная» и т. д. 

Теневая экономика не является феноменом исключительно рыночной экономики с ее либе
ральными правилами экономического поведения. Как это ни парадоксально, но и в условиях жесткой 
командно-распределительной системы хозяйствования при социализме, с его ограничениями эконо
мических свобод, существовал теневой сектор экономики. Дефицитный характер экономики являлся 



главным, базисным основанием для существования ее теневого сектора. Государство не могло удов
летворить существовавший платежеспособный спрос на значительный объем товаров и услуг. Если 
не могло удовлетворить спрос государство, его удовлетворяла теневая экономика. 

Существует ряд основных причин существования теневого сектора экономики: 
1. Высокий уровень налогообложения. Официально доля всех налоговых поступлений в Белару

си колеблется на уровне 30-35% ВВП. Это почти столько же, сколько и в США, но гораздо меньше 
по сравнению, к примеру, со скандинавскими странами (в Швеции - 61%). Однако если оценивать 
этот показатель в сравнении с уровнем цен (как на промышленные, так и на потребительские това
ры), с величиной других, неналоговых поступлений, с кризисом неплатежей и бартеризацией эконо
мики, с катастрофической нехваткой оборотных средств и другими факторами, то такой уровень ока
зывается чрезмерно высоким. 

2. Экономическая нестабильность, кризисное состояние экономики. Уход экономики в «тень» 
является следствием и общего состояния экономики. При плачевном состоянии официальной эконо
мики работа в ее теневом секторе может иметь свои преимущества; правила его функционирования, 
даже не оформленные никакими законами, оказываются более стабильными, понятными, устойчивы
ми; нет громоздких бюрократических процедур; более четко определена ответственность субъектов 
теневой экономики. 

3. Экономическая свобода, граничащая со вседозволенностью. Введение в стране с начала 90-х гг. 
XX в. экономических рыночных регуляторов имело одним из следствий и разрастание теневой экономи
ки. Если раньше почти все было запрещено (государство за всех все решало), то теперь оказалось 
почти все разрешено. Отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы оказало разрушитель
ное воздействие на структуру белорусской экономики и способствовало упадку ряда крупных экс-
портоориентированных предприятий. 

4. Незащищенность прав собственности. Данный фактор оказывает большое влияние на дина
мику развития теневой экономики. О нем можно говорить как в контексте исследования имеющейся 
законодательной базы, так и обращаясь к анализу нестабильности экономики. 

Незащищенность прав собственности порождает у предпринимателей психологию временщика. 
Соответствующее хозяйственное поведение исходит из того, что если права собственности могут 
быть рано или поздно нарушены и существующее законодательство и правоприменительная практика 
отнюдь не гарантируют их надежную защиту, надо использовать имеющиеся возможности по макси
муму, т.е. избежать уплаты налогов, максимизировать всеми способами свою прибыль. 

5. Неблагоприятный социальный фон. Растущая безработица, невыплаты заработной платы и т. д. 
являются прекрасной «питательной средой» для теневой экономики. Люди, потерявшие работу или не 
получающие долгими месяцами заработную плату, соглашаются на все условия нелегальной, теневой 
занятости: отношения с работодателем подчас основываются только на устной договоренности, ника
кие больничные и отпускные не оплачиваются, увольнение возможно без всяких социальных гарантий 
и тем более без предупреждения и т. д. 

6. Политическая нестабильность. Этот фактор также, как и «незащищенность прав собствен
ности», стимулирует и развивает психологию временщика. Так как неизвестно, что будет завтра, все 
средства хороши для приумножения капитала. Важно отметить, что если в периоды политической 
нестабильности теневая экономика развивается очень динамично, то официальная, напротив, замира
ет. Причем ее объем уменьшается не только за счет «затенения», но и по причине элементарного 
свертывания деятельности «до лучших времен». 

Обычно оценки теневой экономики бывают крайне негативными. Но если оценивать это явление 
объективно, исключив, естественно, криминальную его часть, то можно выявить и элементы позитив
ного воздействия теневой экономики. Главное - это то, что теневая экономика обеспечивает значитель
ную часть потребителей необходимыми товарами и услугами. Масштабы теневой экономики свиде
тельствуют: спрос есть. Есть спрос, будет и конкурентоспособное предложение, ведь доходность тене
вого бизнеса оказывается достаточно высокой. 

Основная задача государства в настоящее время - провести легализацию теневого бизнеса. К 
налоговой амнистии не может быть однозначно положительного отношения. Решение это имеет свои 
издержки, и немалые. Никакая амнистия не будет иметь практического смысла, если не будут пред
приняты попытки ликвидировать причины, стимулирующие уход от налогообложения. Легализо
ваться должны не только капиталы, вывезенные за границу, но и находящиеся на территории Белару
си (как известно, для сокрытия объекта налогообложения совсем не обязательно его «экспортиро
вать»). Лучшим решением стал бы отказ от соблазна получить налоговые поступления от самого про-



ведения амнистии. Государство гораздо больше получит в перспективе от работы легализуемых ка
питалов. 

Принимая меры по легализации, государство одновременно должно активизировать свои уси
лия по созданию системы мер, направленных в перспективе на ужесточение борьбы с отмыванием 
теневых капиталов. Таким образом «кнут и пряник» должны задействоваться вместе. С той лишь раз
ницей, что введение репрессивных мер необходимо отодвинуть по времени. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Нечай А.А., Белорусский государственный университет 

В связи с усиливающимся влиянием внешних, международных факторов на развитие нацио
нальных экономик встает вопрос о создании и использовании в экономической политике и практике 
государственного регулирования адаптационных механизмов, позволяющих использовать позитив
ные стороны глобализации и нейтрализовать негативные. Речь идет о необходимости координации 
внешнеэкономических политик, внесение коррективов в управленческую структуру внешнеэкономи
ческого комплекса, в содержательную внешнеэкономическую деятельность государства. 

Нацеленность деятельности международных организаций на унификацию механизмов экономи
ческого взаимодействия стран хотя и обеспечивает определенную координацию внешнеэкономических 
политик государств мира, тем не менее их деятельность не лишена недостатков, не всегда приносит 
желаемый эффект, как и экономическое сближение стран на уровне региональной интегр ации. 

Следует учитывать, что ряд факторов глобального характера приводит к ослаблению экономи
ческой роли государства в национальной экономике в связи с объективной необходимостью передачи 
ряда управленческих функций на наднациональный уровень. Кроме того, глобализация - это высоко
конкурентный рынок с присущими этой структуре механизмами саморегуляции. 

Поэтому в высокоглобализированных сферах экономики воздействие государства становится 
или неэффективным, или невозможным. Из-за невозможности контролировать как прежде предпри
нимательскую деятельность, проигрывая в методах управления частному сектору, часто представ
ляющему не только национальный, но и иностранный капитал, страны отказываются от чрезмерного 
вмешательства в экономику, проводят дерегулирование и приватизацию. На национальную экономи
ку и политику оказывают воздействие внешние факторы в виде привлекательных налоговых гаваней 
и просто стран с рационально построенной налоговой системой. Система и структура государствен
ного регулирования в этих условиях претерпевает изменения. 

С другой стороны, усиление неравномерности социально-экономического развития, дифферен
циация доходов, формирование так называемых общественных благ для всей мировой экономики 
требуют активного участия государства, усиления его социальных функций, а также «отслеживания» 
потенциальных угроз национальному хозяйству и создания соответствующей системы сдерживаний и 
противовесов. В этом отношении роль государства даже усиливается, но в направлении межгосудар
ственной деятельности. 

Наряду с необходимостью взаимоувязки внешнеторговой, миграционной, инвестиционной по
литики, необходима корреляция ее со многими аспектами внутриэкономической политики. Сегодня 
требуется корректировка сложившихся управленческих инструментов, создание новых управленче
ских технологий, учет и взаимоувязка интересов множества субъектов хозяйствования. 

Особое внимание следует уделить необходимости «создания» конкурентных преимуществ 
стран, освоение и даже завоевание внешних рынков, проведение наступательной внешнеэкономиче
ской политики. 

Преобладание во внешнеэкономической политике защитных мер свидетельствует о ее оборо
нительном характере и отражает ситуацию уязвимости экономики страны под воздействием глобали
зированных факторов, необходимости быстрой реакции на изменения глобальных условий, проведе
ние мероприятий упреждающего характера. 

Элементы адаптационного механизма должны быть встроены в систему органов государствен
ного регулирования, в систему их координации с большим акцентом на систему мирохозяйственных 
связей, что позволит национальной экономике с большей отдачей войти в мировой глобализирован
ный рынок и использовать его преимущества. 


