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Функционирование и развитие современной экономики, особенно в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой, невозможно 
представить без такой ее составляющей, как теневая экономика. Последняя в 
отдельных национальных хозяйствах сопоставима с учитываемой, формальной 
экономикой, а иногда даже превосходит ее. Не случайным в этой связи является 
растущий интерес ученых проблемам теневой экономики, поскольку она во 
многом определяет экономическое развитие стран.  

Теневая экономика – это сложное и многомерное явление, которое 
представляет собой экономическую деятельность, скрываемую от общества и 
государства, находящуюся вне государственного контроля и учёта [1]. 
Основным признаком теневой экономики является выход субъектов деловых 
отношений, то есть отношений по поводу получения дохода, за грани 
существующего законодательства. По большей части, это механизм 
функционирования экономических субъектов, отказывающихся от участия в 
поддержании общественного сектора. 

Большая часть исследователей считают теневую экономику, в основном, 
негативным феноменом. Однако есть ученые, утверждающие, что нелегальная 
деятельность может дать некоторые преимущества для развития экономики. 
Как правило, к  негативным последствиям ее функционирования относят: 

- снижение уровня собираемости налогов и ослабление бюджетных 
возможностей государства; 

- сдерживает экономический рост, нерационально отвлекая  ресурсы в 
отрасли низкой капиталоемкости с преобладанием примитивных технологий; 

- усиливает неравенство доходов; 
- отсутствие  защищенности трудовых прав работников неформального 

сектора; 
- ухудшение бизнес-климата через связь теневой экономики с коррупцией 

и преступностью.  
При этом многие виды теневой экономики (особенно скрытая и 

неформальная) объективно помогают развитию официальной экономики, 
выполняя по мнению швейцарского экономиста Д. Кассела, три позитивные 
функции:  
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– сглаживание перепадов в экономической конъюнктуре при помощи 
перераспределения ресурсов между легальной и теневой экономикой (когда 
легальная экономика переживает кризис, производственные ресурсы не 
пропадают, а перераспределяются в сектор теневой экономики, возвращаясь в 
легальную после завершения кризиса);  

– смягчение нежелательных социальных противоречий (в частности, 
неформальная занятость облегчает материальное положение малоимущих);  

– теневая экономика подпитывает своими ресурсами легальную 
(неофициальные доходы используются для закупки товаров и услуг в 
легальном секторе, «отмытые» преступные капиталы облагаются налогом и 
т.д.) [1].  

Поэтому проблема теневой экономики является двоякой. Нельзя 
категорически заявлять, что теневой бизнес всегда отрицательное явление. 
Теневая экономика – это сокращение безработицы, возможность для субъектов 
предпринимательства выжить в условиях кризиса, рост возможности 
приобретения более дешевых товаров.  Исследования доказывают, что 
соотношение позитивных и негативных эффектов теневой экономики зависит и 
от ее масштабов и причин, порождающих эти масштабы. 

Естественно сразу возникает вопрос: каковы же причины появления 
теневой экономики? Теоретики их разделяют на три блока:  

Экономические: 
- высокие налоги (на прибыль, подоходный налог и т.д.). Данный фактор 

является одним из самых значимых, поскольку большие налоговые изъятия 
лишают предприятие стимула для дальнейшей экономической деятельности в 
виде снижения прибыльности, а иногда и самой целесообразности ведения 
бизнеса. 

- нестабильность финансовой системы и влияние ее негативных 
последствий на экономику в целом. Для рыночной экономики характерно 
неравномерное развитие различных секторов, инфляция, резкие колебания 
обменных курсов. Всё это является благоприятной почвой для преступлений. 
Теневой сектор особенно усиливается в периоды кризисов, когда государство 
не может регулировать все перечисленные явления и создавать благоприятные 
условия для функционирования предпринимательства.  

- значительные масштабы госсектора в экономике. Деятельность 
государственного сектора в экономике в первую очередь связана с 
распределением бюджетных ресурсов в форме прямых и косвенных дотаций, 
субсидий, льготных кредитов среди государственных предприятий. Однако эти 
средства достаточно часто не используются по назначению. На основе 
безвозмездного или льготного распределения бюджетных ресурсов 
формируются контролируемые предпринимательские структуры, которые 
создаются с целью незаконного присвоения этих ресурсов, прокручивания их 
(присвоения инфляционного дохода), легализации, инвестирования, перевода за 
рубеж. 
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2. Социальные: 
- низкий уровень жизни населения, что способствует развитию скрытых 

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

получение доходов любым способом; 
- неравномерное распределение валового внутреннего продукта. 
Растущая безработица, длительные невыплаты заработной платы 

подталкивают людей к нелегальной занятости, ведь это единственный способ, 
позволяющий им иметь хоть какой-нибудь источник заработка. Люди 
соглашаются на все условия нелегальной занятости, что для работодателей 
является, несомненно, выгодно, ведь работники оказываются весьма 
заинтересованными в том, чтобы теневой бизнес работодателя оставался 
таковым. Также работодатели обладают неконтролируемой властью над 
наемными работниками, а прямые финансовые выгоды заключаются уже в том, 
что никаких налогов в фонд оплаты труда отчислять не требуется. 

3. Правовые: 
- несовершенство законодательства; 
- недостаточная деятельность правоохранительных структур по 

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

преступностью. 
Рассмотрим действенность этих причин на выборке отдельных стран 

мира. Данные табл. 1 отражают влияние экономических и социальных причин 
теневой экономики.  

 
Таблица 1 

Социально-экономическая среда национальной экономики некоторых 
стран мира 

  
Страна Доля 

теневой эк-
ки в, % от 
ВВП 

Уровень 
налогов, 
в % от 
ВВП 

Доля гос. 
сектора,  

% от ВВП 

ВНД на 
душу 

населения, 
долл. 

Индекс 
многомерной 
бедности 

Уровень 
безработицы, 

% 

1 Швейцария 8,1 33,3 49,3 40 527 0,913 3,3 

2 США 8,9 27,0 36,2 43 480 0,937 7,4 

3 Япония 11,1 6,0 38,7 32 545 0,912 3,9 

4 Великобритания 14,0 39,0 47,0 32 538 0,875 7,7 

5 Китай 14,3 23,6 - 7 945 0,699 4,1 

6 Франция 14,9 49,2 57,2 30 277 0,893 10,9 

7 Германия 14,9 43,6 44,0 35 431 0,92 5,3 

8 Беларусь 19,1 41,9 - 13 385 0,793 0,5 

9 Италия 27,3 46,4 47,2 26 158 0,881 12,0 

10 Грузия 28,3 20,0 - 5 005 0,745 15,1 

11 Греция 29,0 39,9 - 20 511 0,86 24,7 
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Продолжение табл. 1
12 Россия 41,0 37,0 - 14 461 0,788 5,2 

13 Украина 47,3 26,9 - 6 428 0,74 9,2 

14 Азербайджан 59,3 30,0 - 8 153 0,734 6,048 

Составлено по: [2; 3] 
 
Как показывает таблица, уровень налогообложения не является 

определяющим фактором роста теневой экономики. Например, Швейцария, 
США, Великобритания, Франция, Германия, Беларусь, имея довольно 
внушительную долю налогов в ВВП (от 30 до почти 50 %)  не имеют при этом 
масштабной теневой экономики, чего нельзя сказать об Украине, Грузии и 
Азербайджане. Доля госсектора в развитых странах также большая при 
незначительном масштабе теневой экономики. 

При этом уровень жизни населения и неравенство обнаруживают связь с 
распространённостью теневой деятельности, как и в некоторой степени 
безработица. Однако, эта связь, как показывают цифры, не столь ощутима по 
сравнению с влиянием факторов, отражающих качество правовой среды (см. 
табл. 2). 

 
Таблица 2 

Правовая среда национальной экономики некоторых стран мира  
 

№ 
п 

Страна 

Доля 
теневой 
эк-ки в, % 
от ВВП 

Качество 
законода-
тельства 

Уровень 
делигитимизации и 
криминализации 
государственных 

структур 

Уровень 
влияния 

клановых элит 

Свобода от 
коррупции 

1 Швейцария 8,1 1,92 1,0 1,0 90,0 

2 США 8,9 1,48 3,00 2.2 73,0 

3 Япония 11,1 -    

4 Великобритания 14,0 1,58 2,0 2,7 77,0 

5 Китай 14,3 0,15 8,30 7,0 36,00 

6 Франция 14,9 -    
7 Германия 14,9 -    

8 Беларусь 19,1 -    

9 Италия 27,3 0,43 3.8 3.3 48,0 

10 Грузия 28,3 -    
11 Греция 29,0 -    

12 Россия 41,0 -0,26 7,9 8,00 21,0 
13 Украина 47,3 -0,69 7,3 7,9 25,0 

14 Азербайджан 59,3 -    

Составлено по: [4] 
 
Исходя из данных табл. 2, мы четко видим, что чем ниже качество 

законодательства, чем выше уровень криминализации государственных 
структур и уровень влияния клановых структур, а также более высокая 
коррупция – тем больший масштаб приобретает теневая экономика. Поэтому 
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доминирующими причинами устойчивости теневой экономики в современном 
мире является правовая среда экономической деятельности. Международные 
исследования показали, что наиболее важными для субъектов при решении 
ухода в тень являются административные и бюрократические барьеры, 
возникающие при вхождении в бизнес и осуществлении коммерческой 
деятельности, высокие госпошлины, размытое законодательство, сложный 
финансовый и налоговый учет, длительность и запутанность процедур 
регистрации предприятий и их отчетности. В силу этого главным направлением 
воздействия государства на теневой сектор должны стать преобразования 
именно в правовой и институциональной среде экономической деятельности.  
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Наряду со многими социальными вопросами, которые приходится 

постоянно решать молодому независимому государству, важным сегментом 
является пенсионная реформа, которая началась в Украине в 2004 г. Она 
должна была стать основой социальной защиты пенсионеров, доля которых 
сейчас составляет около 30,18% от всего населения страны. При этом 
пенсионные выплаты составляют около 18% от ВВП, а на которые 
направляется более 20% расходов государственного бюджета. В то же время 
количество трудоустроенных граждан, плательщиков взносов в Пенсионный 
фонд на постоянной основе сократилось до 14 млн. человек. То есть, 
фактически каждый работающий украинец  содержит одного пенсионера. 
Средний размер пенсии у мужчин составляет 1 тыс. 470 грн., у женщин - 1 тыс. 
15 грн. На данный момент времени пенсионный возраст в Украине для женщин 
– 56, 5 лет (до 2021 года пенсионный возраст для женщин будет постепенно 
повышаться до 60 лет), а для мужчин до 60 лет [2].  
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