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Теневая экономика – это производство, обмен, потребление и 

распределение материальных благ и услуг, которое скрывается от государства 
и, следовательно, не может им контролироваться. Доходы от такого 
предпринимательства умышленно скрываются и не являются 
налогооблагаемыми. Сегодня в Украине теневая экономика получила широкое 
распространение во всех сферах экономической деятельности и является 
результатом системного кризиса экономики.  

Причины возникновения теневой экономики различаются для разных 
регионов мира, однако, можно выделить основные группы факторов, которые 
способствуют развитию теневого сектора. 

1. Экономические факторы: высокие налоги (на прибыль, подоходный 
налог и т.д.), реструктуризация сфер хозяйственной деятельности, 
несовершенство процесса приватизации, кризис финансовой системы и влияние 
его негативных последствий на экономику в целом, деятельность 
незарегистрированных экономических структур. 

2. Социальные факторы: низкий уровень жизни населения, что 
способствует развитию скрытых видов экономической деятельности, высокий 
уровень безработицы (в том числе, неофициальной или скрытой) и ориентация 
части населения на получение доходов любым способом, неравномерное 
распределение валового внутреннего продукта. 

3. Правовые факторы: несовершенство налогового законодательства, 
коррумпированность государственных служащих и правоохранительных 
структур, несовершенство государственного механизма по борьбе с 
экономической преступность, недостаточная деятельность правоохранительных 
структур по пресечению незаконной и криминальной экономической 
деятельности. [1] 

Таким образом, распространенность "теневой" деятельности во многом 
зависит от общего состояния экономики, уровня жизни населения и исходящих 
от государства ограничений. 

В качестве одного из наиболее значимых факторов, стимулирующих рост 
и активизацию теневой экономики, чаще всего определяют высокий уровень 
налогообложения. Однако его влияние в каждой стране имеет свои 
особенности. Так, в США наиболее сильное воздействие на развитие теневого 
сектора оказывают высокие ставки подоходного налога, а в Украине и России 
распространению практики сокрытия доходов способствуют высокие ставки 
отчислений в фонды социального страхования и высокие ставки налога на 
добавленную стоимость. 
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Высокий уровень налогообложения приводит к возникновению теневой 
экономики, которая может проявляться в виде сокрытии выручки, намеренном 
занижении официальной заработной платы и размера прибыли от экспортно-
импортных операций, нелегальном вывозе капитала за границу, нескрываемом 
уклонении от уплаты налога и др. 

По оценкам Министерства экономического развития и торговли, объем 
теневой экономики в Украине в 2012 году составляет почти 40%, а по оценкам 
Минэкономики по методу «затраты населения — розничный товарооборот» – 
45% ВВП. В среднем в период с 2004 по 2011 годы реальный импорт в Украину 
был на 25,4% выше официальной статистики. Расхождение по экспорту за 
2004—2011 годы составило 21,8%. [1] 

Для сравнения: ежегодный размер теневой экономики в Беларуси 
намного ниже – 12-13% от ВВП, что является одним из конкурентных 
преимуществ инвестирования в данную страну. По оценкам австрийского 
экономиста Фридриха Шнайдера доля теневой экономики в Беларуси в 2007 г. 
составляла 53% от ВВП. Такое резкое снижение уровня теневой экономики за 
период с 2007 по 2013 года по мнению властей страны является следствием 
жесткой государственной политики в отношении всех коррупционных и 
теневых возможностей. [2] 

Что же касается других стран, то средний уровень теневой экономики в 
27 странах-членах Европейского союза составил в 2013 г. 18,4 % от ВВП. Среди 
этих стран самый высокий уровень теневой экономики наблюдается в Болгарии 
(31,2%), Румынии (28,4%), Литве (28%), Эстонии (27,6) и Греции (23,6%). А 
самый низкий уровень теневой экономики отмечается в Австрии (7,5%), 
Люксембурге (8%), Нидерландах (9,1%), Великобритании (9,7%) и Франции 
(9,9%). Шнайдер также проанализировал объем теневой экономики в 4 странах, 
не входящих в Европейский союз: Турция (26,5%), Хорватия (28,4%), Норвегия 
(13,6%) и Швейцария (7,1%). [3] 

Существуя параллельно легальной деятельности, теневая экономика 
несет в себе двойственный характер, то есть сочетает позитивные и негативные 
черты. 

Среди негативных последствий можно выделить деформацию налоговой 
и бюджетной сфер; искажение показателей макроэкономической статистики; 
отрицательное влияние на денежно-кредитную сферу, инвестиционный процесс 
и эффективность производства; отток капитала за рубеж; нарушение 
стабильности отношений собственности и усиление криминализации 
экономической сферы. 

Положительными последствиями существования теневого сектора 
являются обеспечение более эффективной формы экономической деятельности, 
компенсация снижения или полной утраты доходов населения, воздействие на 
уровень потребительских цен. 

В сочетании с организованной преступностью и коррупцией теневая 
экономика представляет серьезную угрозу для экономической и национальной 
безопасности государства. Полностью преодолеть данную проблему 
невозможно, но существенно ослабить ее под силу даже слаборазвитым 
странам. 
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Основными и наиболее действенными методами борьбы с теневой 
экономикой являются, на наш взгляд, пересмотр налогообложения, уменьшение 
наличной валюты на территории Украины, проведение политики увеличения 
среднего класса населения. По последним данным всего 9,5% населения 
Украины составляет средний класс, а около 30% живут за чертой бедности. То 
есть достаточно большая часть населения вынуждена не жить, а выживать, что 
стимулирует их к неофициальному трудоустройству, формируя таким образом 
теневую экономику. Кроме того, положительный эффект дадут такие 
мероприятия, как изменение государственной политики, снижение затрат и 
повышение рентабельности бизнеса, повышение стоимости рабочей силы, 
борьба с коррупцией, обеспечение прозрачных условий деятельности и 
гармонизация экономических интересов различных субъектов экономики, 
введение обязательного обоснования источников происхождения денежных 
средств при покупке недвижимости, земли и других дорогостоящих объектов, 
повышение эффективности государственного регулирования экономической и 
финансовой деятельности предпринимательских структур, снижение налогов и 
прочее. [4] 

Во всех странах мира с рыночной структурой экономики была, есть и, 
видимо, будет существовать теневая экономика. Ее масштабы, виды, 
проявления могут различаться, но ни одной из стран не удалось избавиться от 
нее до конца. Доходы от всех видов деятельности теневого сектора поистине 
грандиозны, они исчисляются десятками миллиардов долларов, поэтому велик 
соблазн продолжать таким же образом скрывать свою деятельность в тени, ведь 
в рамках легальной экономики таких результатов добиваются лишь единицы. 

Для сокращения же доли теневого сектора в Украине, властям следует 
уже сегодня перенимать опыт у более успешных стран, таких как Швейцария, 
Австрия, Великобритания и, может быть, тогда условия для ведения легального 
бизнеса улучшатся. 
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