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Внимание украинской общественности сегодня во многом приковано к 
феномену теневой экономики. При этом значительно разнятся как взгляды на 
сущность этого явления, так и количественные оценки его масштабов. 

В настоящее время легализация теневых капиталов, направляемых в 
легальную экономику – едва ли не единственный (в смысле реальной 
возможности мобилизации) источник крупномасштабного инвестирования в 
народное хозяйство. Правительство создало предпринимателю такие условия, 
при которых он был вынужден прибегнуть к теневой экономики. Логичным 
завершением данной ситуации есть способствования государства 
предпринимателю выходу из теневой экономики. 

Для Украины, как и для других стран СНГ, проблема отражения 
деятельности в теневом и неформальном секторах экономики, является 
особенно актуальной. Это связано с тем, что в ходе проведения экономических 
реформ и внедрения рыночных механизмов хозяйствования, осуществлявших 
вначале в условиях глубочайшего кризиса, масштабы теневой и неформальной 
деятельности, их роль в воспроизводственных процессах резко возросли [1]. 

Государственная статистика Украины использует понятие 
«ненаблюдаемая экономика», которое включает следующие элементы: 

1. Скрытая экономическая деятельность – законная деятельность, 
преуменьшаемая с целью уклонения от уплаты налогов; 

2. Неформальная деятельность, то есть деятельность индивидуальных 
производителей, домашних хозяйств, которая не охватывается официальной 
отчётностью; 

3. Нелегальная экономическая деятельность, охватывающая производство 
товаров и услуг, запрещённое существующим законодательством [3]. 

Причинами и особенностями существования теневой экономики 
являются следующие аспекты: 

1.Экономические факторы:  
– высокие налоги (на прибыль, подоходный налог и т.д.);  
– переструктуризация сфер хозяйственной деятельности (промышленного 

и сельскохозяйственного производства, услуг, торговли);  
– кризис финансовой системы и влияние его негативных последствий на 

экономику в целом;  
– несовершенство процесса приватизации;  
– деятельность незарегистрированных экономических структур.  
2.Социальные факторы:  
– низкий уровень жизни населения, что способствует развитию скрытых 

видов экономической деятельности;  
– высокий уровень безработицы и ориентация части населения на 

получение доходов любым способом;  
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– неравномерное распределение валового внутреннего продукта.  
3.Правовые факторы:  
– несовершенство законодательства;  
– недостаточная деятельность правоохранительных структур по 

пресечению незаконной и криминальной экономической деятельности;  
– несовершенство механизма координации по борьбе с экономической 

преступностью [2]. 
Предлагаемые мероприятия по выводу Украины из теневой экономики 

следующие: 
1) следует всячески стимулировать безналичный денежный оборот; 
2) необходимо запретить бесконтрольное представление и привлечение 

кредитов, отчуждение собственности и принятия на себя обязательств 
неплатежеспособными предприятиями и гражданами; 

3) важно децентрализовать, укрепить судебную и правоохранительные 
органы, закрепив за соответствующими институтами часть налоговых доходов; 

4) необходимо превратить защиту прав акционеров, инвесторов и 
кредиторов в государственный приоритет [3]. 

Реализация предполагаемых мер приведет к снижению объема кредитных 
и фондовых операций при обеспечении их эффективности и надежности. 
Многократно возрастут масштабы безналичных расчетов – это для финансовой 
элиты. Государство получит прирост бюджетных доходов и расходов. 
Менеджеры обретут перспективу упрочения своего положения легальным 
образом вместо вынужденной тактики разворовывания остатков имущества 
предприятия. Такие сдвиги в содержании экономической реформы крайне 
необходимы, если исходить из того, что высокие темпы тенизации экономики – 
это следствия имеющихся недостатков и крупных просчетов в самой сути 
осуществляемых реформ. Следовательно, необходимо сосредоточиться на 
поиске путей легализации скрытых форм предпринимательства, прежде всего, а 
процессе построения нового общества, применяя как политические, так и 
экономические рычаги, которые должны усиливаться административными 
воздействиями. 
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