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В 2018 г. Международный валютный фонд опубликовал доклад «Тене-
вая экономика мира: чему мы научились за последние 20 лет». В докладе 
приведены цифры, которые указывают на то, что в Республике Беларусь 
доля теневой экономики в 2015 г. составляла 32,4 % от валового внутрен-
него продукта. В России этот показатель составил 33,7 %, в Азербайджа-
не – 43,7 %, Армении – 36,0 %, Казахстане – 32,8 %, Украине – 42,9 %, 
Молдове – 39,7 %, Таджикистане – 37,7 %, Кыргызстане – 30,8 %, Эсто-
нии – 18,5 %, Латвии – 16,6 %, Литве – 18,7 %, Польше – 16,7 %. 

По данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошло уменьшение доли 
ненаблюдаемой официальным учетом экономики на 0,8 %. Оценка по-
казателя по видам экономической деятельности за 2015–2016 гг. пред-
ставлена в таблице.

Размер теневой экономики в Республике Беларусь, 2015–2016 гг. 

Вид экономической деятельности
% к валовому

внутреннему продукту
2015 г. 2016 г.

Сфера производства 2,8 3,0
в том числе:

сельское, лесное и рыбное хозяйство 1,9 2,2
горнодобывающая промышленность 0,0 0,0
обрабатывающая промышленность 0,4 0,4
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей во-
дой и кондиционированным воздухом

0,0 0,0

водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений

0,0 0,0

строительство 0,5 0,4
Сфера услуг 8,4 7,4
в том числе:

оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и 
мотоциклов

2,4 1,5

транспортная деятельность, складирование, почтовая и 
курьерская деятельность

0,6 0,3

услуги по временному проживанию и питанию 0,2 0,2
информация и связь 0,5 0,6
финансовая и страховая деятельность 0,0 0,0
операции с недвижимым имуществом 3,4 3,8
профессиональная, научная и техническая деятельность 0,6 0,6
деятельность в сфере административных и вспомога-
тельных услуг

0,2 0,1

государственное управление 0,0 0,0
образование 0,1 0,1
здравоохранение и социальные услуги 0,0 0,0
творчество, спорт, развлечения и отдых 0,2 0,1
предоставление прочих видов услуг 0,2 0,1

Итого по видам экономической деятельности 11,2 10,4
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В научной литературе категории экономической и социальной без-
опасности разделяют и рассматривают как самостоятельные явления и 
отрасли деятельности государства и общества. Однако более целесоо-
бразно будет рассматривать их не в отрыве друг от друга, а как единое 
комплексное сложное явление.

Стратегия безопасности государства должна быть ориентирована 
не только на обеспечение социально-экономической и социально-поли-
тической стабильности общества, на развитие производственных сил и 
мощностей, но и на обеспечение внутренней экономики необходимыми 
ресурсами, защищенность экспорта производимой продукции, поддер-
жание достаточного уровня жизни населения, развитие трудовых ресур-
сов и т. д. Это позволит более полно государству защищать свои ключе-
вые национальные социально-экономические интересы.

Одним из направлений оценки экономической безопасности страны 
является расчет размеров теневой экономической деятельности. В Рес-
публике Беларусь этим вопросом занимается Национальный статисти-
ческий комитет.

Теневая экономика – экономическая деятельность незарегистриро-
ванная статистическим учетом. Теневой сектор включает как легальные 
виды экономической деятельности, разрешенные законом, так и сектор 
нелегальной деятельности, полностью запрещенный законом.

В настоящее время органы статистики большинства стран, в том 
числе Республики Беларусь, не учитывают нелегальную деятельность 
при расчете валового внутреннего продукта, так как с помощью тра-
диционных методов сбора и обработки статистических данных тене-
вая экономика не может быть адекватно отображена. Международные 
организации (Организация экономического сотрудничества и развития  
Международный валютный фонд, Международная организация труда, 
Межгосударственный статистический комитет СНГ) занимаются раз-
работкой единых методологических подходов для измерения ненаблю-
даемой экономики, которые были бы применимы во всех странах вне 
зависимости от того, являются их статистические системы хорошо раз-
витыми или находятся в стадии становления.

В развитых странах масштабы теневой экономики колеблются в пре-
делах 7–15 %, в развивающихся доходят до 40–45 % от валового внут-
реннего продукта. 
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формационного обмена, реализация функций государственного управ-
ления, применение новых возможностей для ведения хозяйственной 
деятельности, создание новых цифровых продуктов и т. д.

Применение цифровых технологий в более опосредованном виде 
может быть представлено в отношении:

реализации более широкого доступа к финансовым рынкам, обеспе-
чивающим приток инвестиций;

использования в электронной коммерции;
использования в качестве инструмента управления субъектами хо-

зяйствования, включая контроль издержек и увеличение доходов, сбор 
статистических данных и другой управленческой информации, анализ 
финансовой и производственной деятельности, оценку эффективности 
хозяйственной деятельности, маркетинга, собственной экономической 
безопасности и т. д.;

подъема производительности труда;
реализации социальных программ, включая решение проблем заня-

тости населения, экологической безопасности, медицинского обслужи-
вания, дистанционного образования и т. д.;

эффективного развития интеграционных связей и международного 
сотрудничества.

Дополнительно следует отметить, что именно цифровизация являет-
ся доминирующим фактором по ускорению инновационных процессов 
в экономике.

Именно поэтому решение вопросов всестороннего обеспечения про-
цесса полноформатного внедрения цифровых технологий во все сферы 
национальной экономики является весьма актуальным.

Сегодня одним из самых актуальных механизмов цифровизации яв-
ляется технология хранения данных распределенного реестра блоков 
транзакций (блокчейн), распространению которой во многом способ-
ствует тот фактор, что с точки зрения обеспечения экономической безо-
пасности у участников хозяйственных правоотношений возрастает не-
обходимость в достоверности и защите хранимой информации. В блок-
чейне каждый из блоков связан с предыдущим и снабжен электронной 
цифровой подписью, в силу чего исключается возможность корректи-
ровки или удаления какой-либо части данных после добавления их в 
систему, что при совокупности с определенными правилами функций 
хранения, коммуникации, сопровождения, архивирования и доступа к 
информации обеспечивает полную ее безопасность, так как исключает 
кражу данных, мошенничество, нарушение имущественных прав и т. д.

Цифровой знак (токен) определяется как запись в блокчейне, иной 
распределенной информационной системе, которая удостоверяет нали-

Теневые потоки возникают по причинам, которые можно разделить 
на три группы: статистические, организационные и экономические. Не-
доучет по статистическим и организационным причинам устраняется 
органами статистики. Устранение экономических причин происходит 
путем включения теневой составляющей в национальные счета. 

Объем теневого производства товаров и услуг должен оцениваться и 
добавляться к стоимости выпуска, рассчитанного по данным официаль-
ного статистического учета. Соответственно должны корректироваться 
и остальные показатели системы национальных счетов: промежуточное 
потребление, валовая добавленная стоимость, валовой внутренний про-
дукт, оплата труда, прибыль, включая смешанные доходы, первичные 
доходы, располагаемый доход и т. д. В настоящее время в Республике 
Беларусь объемы теневой экономики учитываются только при построе-
нии счета производства. 

В целях определения влияния на объем теневой экономики страны 
(ТЭ) недоучтенных видов деятельности в таких макроэкономических 
показателях, как валовой располагаемый доход (а), сальдо экономиче-
ских операций, полученных из-за границы в качестве текущих транс-
фертов (б), и первичных доходов (в), автор предлагает использовать сле-
дующую модель: ТЭ = а · б · в.

Расчеты по представленной модели позволили сделать вывод о том, 
что на динамику исследуемого показателя в первую очередь влияет 
теневая составляющая валового располагаемого дохода, стоимостные 
потоки, характеризующие экономические операции между Беларусью 
и другими странами, оказали незначительное влияние. Следовательно, 
резервы уменьшения размеров ненаблюдаемой экономики нужно искать 
в рамках внутренней экономики. 
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Цифровые технологии играют все более важную роль в современном 
мире. Их влияние на все стороны развития любого государства неоспори-
мо как с тактической, так и со стратегической точки зрения. Ведь исполь-
зование цифровых технологий открывает широкие возможности и дает 
ряд преимуществ для экономического роста и социального развития. 

В обобщенном виде это упрощение доступа физических и юриди-
ческих лиц к государственным и коммерческим услугам, ускорение ин-




