
ров. Беларусь имеет положительное сальдо в торговле с ЕС в настоя
щее время. Развитие сотрудничества с этим интеграционным центром 
позволило бы увеличить достигнутые успехи. 

Используя в качестве дополнительного механизма заключение 
двусторонних соглашений, страны Балтии добились положения, при 
котором свыше 80% их экспорта осуществляется на условиях (как ми
нимум) зоны свободной торговли. В то же время для Беларуси меха
низм двусторонних соглашений в силу ряда причин является основ
ным, и обеспечены условия зоны свободной торговли для 60% бело
русских экспортеров. 

Совершенно очевидно, что активное международное сотрудниче
ство приводит к созданию выгодных условий для экспортеров. Бела
русь экспортирует беспошлинно практически только в Россию. Боль
шинство остальных рынков не только для мелкого, но и для и средне
го бизнеса легкодоступными не являются. 

На 20% больше вес беспошлинного экспорта в общем объеме 
экспорта стран Балтии, и практически отсутствует положение, при ко
тором товарам в стране-импортёре не предоставляется РНБ (ср. 10% 
белорусского экспорта). Следует также учесть, что страны Балтии не 
имеют ярко выраженной зависимости от какой-либо одной страны -
внешнеторгового партнёра, их условия торговли более стабильны, что 
также является одним из следствий активных усилий в области меж
дународной экономической интеграции. 

УСИЛЕНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ 

Нестеренко В.И., Белорусский государственный 
экономический университет 

Условия функционирования мировой торговли претерпевают 
серьезные изменения. Прежде всего это касается выхода на мировой 
рынок стран с переходной экономикой, которые обладают емкими не
заполненными рынками сбыта. Отсутствие сформированной законо
дательной базы у этих стран и поспешная либерализация внешней 
торговли создали условия для значительного роста теневых отноше
ний в экономике этих стран. Помимо угрозы экономической безопас
ности стран с гтереходной экоггомикой рост теневых отношений созда
ет опасный прецедент криминализации мировой экономики. 

Результаты исследований, проведенных экспертами организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), подтверждают 
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глобальную тенденцию роста теневой экономики в мире. В последние 
5 лет объем теневой экономики в странах-членах этой организации 
ежегодно увеличивается на 6,2%, в то время как легальный экономи
ческий рост составил за этот же период всего 3,5% в год. Согласно 
оценкам международной организации по борьбе с отмыванием денег 
«Financial Action Task Force on Money Laundering» (FATF), теневая 
экономика в развитых странах составляет в среднем 17% ВВП, в раз
вивающихся - почти 40%, в странах с переходной экономикой - более 
1/5 ВВП. На основании данных Всемирного банка, в сфере теневой 
экономики ежегодно производятся не менее 8-10 трлн. долларов, ко
торые не попадают в бухгалтерские отчеты предприятий и, соответст
венно, официальную государственную статистику. Следовательно, в 
общемировом масштабе в «тень» уходит объем производства, по сво
им размерам вполне сопоставимый с экономикой США. 

Основным показателем, по которому судят о масштабах теневой 
экономики, является ее доля в ВВП. В этом показателе отражаются 
такие разные экономические действия, как, например, теневое произ
водство продукции («неучтенка»), нецелевое использование бюджет
ных средств, манипулирование ценами на продукцию, расчеты с 
«крышами». 

Вместе с тем мы считаем, что показатель доли теневой экономи
ки в ВВП не в полной мере отражает всю структуру теневых отноше
ний в странах с переходной экономикой. В частности, ряд операций, 
которые можно причислить к теневым, могут располагаться в «ле
гальной» доле ВВП (например, ряд бартерных операций). Особенно 
это касается внешнеэкономической деятельности предприятий, когда 
один из субъектов теневых отношений располагается вне пределов 
национального правового поля. 

Например, при импорте сырья и комплектующих из-за рубежа 
стоимость единицы продукции не превышает среднемировых цен. 
Вместе с тем иностранная компания предусматривает различного рода 
бонусы и денежные выплаты при реализации определенного количе
ства своего товара. При этом указанные выплаты могут осуществлять
ся как наличным путем, так и перечислением денежных средств на 
отдельные банковские счета в третьих странах. С позиции националь
ного и зарубежного законодательства указанная сделка не подпадает 
под разряд «теневой», но по существу таковой является. 

С учетом этого мы предлагаем уточненное определение теневой 
экономики. По нашему мнению, под теневой экономикой следует по
нимать совокупность условий, при которых субъект хозяйствования 
стремится в процессе производства, обмена и перераспределения то-



варов и услуг получить выгоду, которая не может быть измерена офи
циальным путем. 

Мы считаем, что такое определение дает возможность включать в 
понятие теневой экономики все сферы нелегальной экономической 
жизни. В качестве условий функционирования теневой экономики 
можно рассматривать такие, как уровень налогообложения, законода
тельную базу и др. Под субъектом хозяйствования следует понимать 
институциональную единицу государства, предприятие, физическое 
лицо. 

По нашему мнению, основным условием включения той или 
иной сферы экономики в теневую является стремление субъекта хо
зяйствования получить незафиксированную прибыль. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
СТРАН ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ ПРО

МЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Ожигина В.В., Белорусский государственный 
экономический университет 

Среди стран СНГ участники Единого экономического простран
ства (ЕЭП) наиболее близки по технико-экономическому развитию и 
имеют самый высокий и примерно одинаковый уровень индустриали
зации производства. Россия, Украина, Казахстан и Беларусь произво
дят 90% ВВП и 98% промышленной продукции стран СНГ. У них, ес
ли сравнивать с остальными странами СНГ, самый высокий ВВП на 
душу населения, большой вклад промышленного производства в ВВП, 
наивысшие доли высокотехнологичного экспорта. Кроме того, страны 
ЕЭП проявляют наибольшую активность во взаимном инвестирова
нии и кооперировании, по сравнению с другими странами СНГ, что 
позволяет им развивать прямые хозяйственные связи на уровне пер
вичных экономических субъектов. 

Вместе с тем страны ЕЭП имеют существенные различия в 
структуре промышленного производства. Неоднородность отраслевых 
приоритетов приводит к тому, что в процессе интеграции группа -
Россия, Беларусь, Украина тяготеет к взаимному экономическому со
трудничеству и к совместному выходу на рынки третьих стран с про
дукцией обрабатывающей промышленности - химии и нефтехимии, 
машиностроения, деревообработки, промышленности стройматериа
лов, а группа - Россия, Казахстан, Украина - к выходу на рынки 
третьих стран с продукцией добывающих отраслей, ТЭК, металлургии 
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