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 Процесс обеспечения националь-

ной безопасности в Украине имеет  пер-
воочередное значение. Об этом свиде-
тельствует стремление правительства ле-
гализовать и узаконить отдельные ее ас-
пекты. Важнейшим документом в этой 
сфере стала Концепция экономической 
безопасности Украины [1]. В концепции 
одной из самых значительных угроз эко-
номической безопасности назван рост те-
невой экономики, основной причиной 
развития которого является несбаланси-
рованная система налогообложения, про-
воцирующая процессы «сокрытия дохо-
дов» и формирование «серых» и «чер-
ных» форм экономической деятельности. 
Поэтому изучение влияния процесса на-
логообложения на экономическую безо-
пасность довольно актуально.  

Об актуальности обозначенной 
проблемы говорит и большое количество 
экономических трудов, имеющих фунда-
ментальный характер. Среди авторов, за-
нимающихся этими вопросами, можно 
выделить: Клейнера Г. [2], Первозванско-
го А. [3], Тепмана Л. [4], Латова Ю. [5], 
Косалса Л. [6].  Однако, несмотря на ко-
личество исследований, есть определен-
ные вопросы, которые изучены недоста-
точно. Так, в большинстве трудов налого-
обложение рассматривается как полити-
ческий риск, что существенно ограничи-
вает возможности и границы исследова-
ния его влияния на экономику. Система 
налогообложения предопределяет темпы 
экономического роста и степень экономи-
ческой безопасности страны, разрабаты-
вая комплекс стимулов или антистимулов  
развития, то есть ее целесообразно рас-
сматривать с точки зрения риска эконо-
мического. Выше изложенное позволяет 
сформировать цель исследования – изу-
чение принципов формирования теневой 
экономики, основных факторов, влияю-

щих на ее рост, а также роли в этом про-
цессе налогообложения как экономиче-
ского риска.           

Логично начать исследование с 
изучения понятия «теневая экономика». 
Прежде всего, следует разграничить не-
формальный и теневой сектора экономи-
ки. Неформальная экономика - это вся хо-
зяйственная деятельность, не попадающая 
в отчетность, либо отраженная в этой от-
четности с искажениями и не зафиксиро-
ванная в договорах [5]. Таким образом, в 
неформальном секторе  есть вполне ле-
гальный сегмент - деятельность домохо-
зяйств. Однако использование термина 
«сектор» для обозначения неформальной 
составляющей экономики не совсем кор-
ректно: под сектором обычно понимается 
более четкая организационная совокуп-
ность экономических субъектов, чья дея-
тельность обладает многими общими 
признаками - общественный сектор, част-
ный сектор и т.д. [2]. Поэтому более ло-
гично применять для обозначения этой 
части экономики словосочетание «не-
формальная активность». При определе-
нии  неформальной активности необхо-
димо использовать три основных крите-
рия: законность (регистрация предпри-
ятий, уплата налогов, соблюдение требо-
ваний трудового законодательства); раз-
меры предприятия (обычно характеризу-
ются небольшой численностью работни-
ков) и уровень капиталоемкости произ-
водства. Поскольку, как правило, предпо-
лагается тесная взаимосвязь этих показа-
телей, не имеет принципиального значе-
ния, какой из них является определяю-
щим. Наиболее четким представляется 
определение неформальной активности, 
предложенное неоинституционализмом, 
он обращает  внимание на связь между  
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«правилами игры», ограничивающими 
хозяйственную деятельность, и процес-
сом экономического развития в целом. 
Предприниматели являются субъектами 
формального сектора экономики, когда их 
действия соответствуют установленным 
«правилам игры» и защищены ими. И на-
оборот, когда предприниматели не со-
блюдают эти правила, они рассматрива-
ются как элементы неформальной актив-
ности. Иначе говоря, приверженность к 
установленным правилам является перво-
степенным критерием участия в фор-
мальной экономике, в то время как несо-
блюдение  установленных правил - кри-
терий участия в неформальной экономике 
[5]. Таким образом, можно выделить три 
основных компонента неформальной ак-
тивности: во-первых, легальная деятель-
ность, скрываемая в целях уклонения от 
налогов или выполнения законных обяза-
тельств; во-вторых, неофициальная, но 
легальная деятельность; в-третьих, ле-
гальная деятельность, которой население 
занимается нелегально (без лицензий).  

Значительную часть неформальной 
активности составляет теневая экономи-
ка. В общемировой науке принято опре-
деление теневой экономики как совокуп-
ности экономических отношений, прямо 
или косвенно связанных с получением 
стабильных доходов вне рамок дейст-
вующего законодательства, налогового 
кодекса и форм социального контроля. 
Однако в отечественной литературе су-
ществует множество иных трактовок дан-
ного явления, например, как системы, 
формирующей все то, что противодейст-
вует равноправным отношениям субъек-
тов по рациональному функционирова-
нию производства [4]. Данное определе-
ние допускает существование легальной 
теневой экономики, куда попадают при-
писки, несовершенство распределитель-
ных отношений в государственном секто-
ре, бесхозяйственность и т.д. Несмотря на 
имеющиеся расхождения в этих опреде-
лениях, в основном все экономисты схо-
дятся на том, что в нее входят те виды 
деятельности, которые не поддаются пря-
мому контролю. Следовательно, для вы-

деления в рамках легальной экономики ее 
теневой составляющей целесообразно ис-
пользовать критерий контролируемости. 
Контролируемые процессы не являются 
теневыми, а неконтролируемые, пред-
ставляя значительную угрозу обществу, 
требуют для борьбы с ними дополнитель-
ных средств. При таком подходе под те-
невой экономикой понимается совокуп-
ность в принципе легальных, но не выяв-
ляемых открытыми проверочными мето-
дами финансово-хозяйственных опера-
ций.  

Нелегальная экономика иначе на-
зывается «черной» и отражает операции, 
для признания которых незаконными дос-
таточно самого факта их проведения, что 
определено в Уголовном кодексе; это, на-
пример, выпуск или продажа товаров, не 
отвечающих требованиям безопасности, 
незаконное изготовление оружия и т.п. 
Остальные операции, которые могут со-
вершаться с нарушением закона, но в 
принципе легальны, образуют сектор, на-
зываемый «серой» экономикой. Практи-
чески в каждом секторе экономики со-
вершаются и «серые», и «черные» финан-
сово-хозяйственные операции. 

Возможен и другой подход: снача-
ла разделить экономическую деятель-
ность по признаку контролируемости на 
теневую и контролируемую, а затем тене-
вую - на легальную и нелегальную. Одна-
ко подобный подход противоречит логи-
ке, так как на различных уровнях окажут-
ся одно-порядковые процессы: легальные 
контролируемые и легальные неконтро-
лируемые [7]. В свою очередь, теневая 
экономика, с точки зрения характера не-
законной деятельности, осуществляемой в 
ее рамках, подразделяется на ряд элемен-
тов: неучтенные операции, сокрытие час-
ти оборота, псевдооперации, деятельность 
без регистрации, неотражение операций в 
бухучете. По своей сути все элементы на-
правлены на решение одной задачи – уход 
от легального налогообложения. Среди 
элементов теневой экономики особое ме-
сто занимают «псевдооперации» - опера-
ции, осуществляемые посредством за-
ключения фиктивного контракта. Сово-
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купность этих операций образует само-
стоятельный сегмент, представляющий 
собой фиктивную экономику. Таким об-
разом, обычно в качестве теневой эконо-
мики рассматривают сферу нерегистри-
руемых официальными государственны-
ми органами сделок, которые в свою оче-
редь не подлежат налогообложению. По-
следние могут носить криминальный 
характер, причем, нередко в силу самого 
предмета сделки, например, торговля 
наркотиками или государственными ре-
шениями и должностями. Сам конституи-
рующий признак теневой экономики - от-
сутствие регистрации сделок - однознач-
но выражает выпадение явления из при-
нятых рамок правового и 
административного регулирования. 

Масштабы теневой активности в 
современном мире огромны. Согласно ис-
следованию австрийского экономиста 
Фридриха Шнейдера, который при анали-
зе использовал «метод спроса на налич-
ность», во второй половине 90-х годов в 
развитых странах теневая экономика была 
эквивалентна в среднем 12% ВВП, в стра-
нах с переходной экономикой — 23%, а в 
развивающихся — 39% ВВП. По данным 
МВФ в 2000 году общемировой оборот 
теневой экономики составил около 8 
трлн.долл. - 20% мирового ВВП при рас-
чете по паритету покупательной способ-
ности [5]. Масштабы теневой экономики 
в Украине уже давно вышли за допусти-
мые границы: по некоторым оценкам они 
составляют 40-50% ВВП [8]. Быстрый 
рост теневой активности в Украине, обу-
словлен, прежде всего, фискальной поли-
тикой государства: предприятия старают-
ся избежать уплаты налогов из-за чрез-
мерно высоких ставок. У бизнеса также 
есть серьезные основания сомневаться в 
способности государства эффективно ис-
пользовать налоговые поступления для 
общественного перераспределения. До-
полнительным мотивом является стрем-
ление максимизировать прибыль в усло-
виях экономического кризиса. А возмож-
ность ухода в теневой сектор предостав-
ляет, прежде всего, несовершенное зако-
нодательство и коррумпированность го-

сударственного аппарата [9]. 
Теперь, когда исследовано понятие 

теневой экономики, т.е. «неформальной 
активности», ее элементы и место в сис-
теме экономических отношений, можно 
перейти к анализу социально-
экономической природы данного явления 
и его влияния на динамику хозяйственно-
го развития. Теневые действия возникают 
там и постольку, где и поскольку среднее 
ожидание выгод от такого поведения пре-
восходит среднее ожидание потерь от его 
обнаружения и наказания. Любое фор-
мальное правило, ухудшающее условия 
обмена, оказывается под угрозой наруше-
ния, если экономический агент обнару-
живает способы осуществления действий, 
позволяющие повысить их выгодность 
путем нарушения этого правила. Выбор 
предпринимателя - действовать ему в 
рамках теневой или формальной эконо-
мики - основан на сравнении трансакци-
онных издержек. Первая группа издержек 
— «цена подчинения закону», т.е. из-
держки законопослушного поведения. 
Предприниматель в легальном бизнесе 
должен нести «издержки доступа», свя-
занные с получением права заниматься 
определенным видом деятельности - ре-
гистрация, лицензирование. Получив 
официальную санкцию на свой бизнес, он 
должен постоянно нести издержки «про-
должения деятельности в рамках закона»: 
платить налоги и социальные платежи, 
подчиняться регламентации стандартов, 
нести потери из-за неэффективности су-
допроизводства при разрешении кон-
фликтов. Делая выбор в пользу нелегаль-
ной организации, предприниматель вы-
нужден оплачивать «цену нелегально-
сти». В эту вторую группу трансакцион-
ных издержек входят: «цена уклонения от 
наказаний» (риск поимки и наказания 
частично снижается взятками как особой 
формой страхования), повышенные став-
ки на теневом рынке капиталов, невоз-
можность участвовать в капиталоемком 
производстве, относительно слабая за-
щищенность прав собственности, «цена 
невозможности использовать контракт-
ную систему» (опасность нарушения де-
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ловых обязательств). Кроме того, если 
предприниматели действуют на сегменте 
рынка, где существует государственный 
контроль над ценами, то, решая вопрос о 
легальности своей деятельности, они учи-
тывают возникающие при этом издержки 
продажи товаров по неофициальным ка-
налам, принимая во внимание фактор 
риска. Как правило, величина риска, то 
есть вероятность быть пойманным и нака-
занным, зависит от количества товара, 
проданного на теневом рынке. Причем, 
либо общее количество предложенного 
товара будет определяться интенсивно-
стью ценового контроля, в зависимости от 
которого большая или меньшая часть то-
вара переходит с легального на нелегаль-
ный рынок; либо при установлении кон-
троля за ценами вся торговля полностью 
перейдет на теневой рынок. Равновесный 
объем предложения товаров на рынке в 
целом, с учетом и нелегальных, и легаль-
ных продаж, будет формироваться сле-
дующим образом. Сначала производители 
будут продавать свой товар на теневом 
рынке, пока предельные издержки не 
сравняются с разницей между теневой и 
официальной ценой. В той точке модели, 
где исчезают преимущества от продажи, 
производители начнут продавать свои то-
вары на официальном рынке, пока пре-
дельные издержки продукции не сравня-
ются с официальной ценой. Законная 
продажа увеличивает поступления, 
уменьшая риск быть подвергнутым 
штрафным санкциям и, таким образом, 
позволяя производителю увеличивать вы-
пуск сверх той точки, в которой предель-
ные издержки продукции равняются офи-
циальной цене [10]. 

Основной причиной существова-
ния теневой активности является нера-
циональный режим налогообложения, ко-
гда процветание компании в меньшей 
степени зависит от того, насколько эф-
фективно она работает, и в большей - от 
издержек, налагаемых на нее законом. 
Предприниматель, который лучше мани-
пулирует этими издержками или связями 
с чиновниками, оказывается более ус-
пешным, чем тот, кто озабочен лишь про-

изводством и строгим соблюдением зако-
нов. 

Неадекватность законодательства 
приводит также к тому, что население пе-
рестает доверять власти, стремится всту-
пать с чиновниками в неформальные от-
ношения, а с государством иметь дело не 
как с формальной организацией, а как с 
множеством частных лиц, каждое из ко-
торых обладает определенной властью и 
может оказать частные услуги. Соответ-
ственно, уплата налогов рассматривается 
населением как двойное налогообложе-
ние, поскольку все покупают государст-
венные услуги в частном порядке, в кон-
кретном объеме, который требуется тому 
или иному лицу. Как результат, возникает 
неформальный институт уклонения от на-
логов, расширяется область теневой эко-
номики. Отсутствие должного контроля 
над теневой активностью со стороны го-
сударства привело не только к ее расши-
рению, но и к тому, что в процессе эво-
люции теневой сектор перерос в целост-
ную систему. Мир теневого бизнеса во 
многом копирует мир бизнеса легального, 
заимствуя эффективные формы организа-
ции. Там существует своя система не-
формального права, устойчивые органи-
зации, которые координируют контакты 
теневиков друг с другом, с государствен-
ными институтами. Даже процесс подку-
па чиновников трансформируется из пра-
вонарушения в устойчивый порядок, с ко-
торым согласны все его участники. Ком-
пенсируя меркантилистский характер ле-
гальной экономики, предприниматели те-
невого сектора, как правило, устанавли-
вают во взаимоотношениях истинно де-
мократический порядок, организуя свое 
частное хозяйство на принципах свобод-
ной конкуренции [6].  

Однако в то время, как внутренняя 
структура теневого сектора характеризу-
ется конкурентным признаком, в легаль-
ной экономике теневые предприятия чаще 
всего занимают монопольное положение, 
чему во многом способствует институт 
лицензирования разных видов деятельно-
сти. Выдача лицензий фирмам так, что 
получившие их становятся монополиста-
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ми на одном из сегментов рынка, - доста-
точно распространенная практика. Ясно, 
что для «обхода» этого положения конку-
ренты вынуждены платить. Такая система 
лицензирования подрывает основы кон-
куренции, нарушает принцип рыночного 
распределения ресурсов, что неизбежно 
формирует угрозу экономической безо-
пасности. Немалую опасность представ-
ляет также силовое подавление конкурен-
ции органами власти в пользу пролобби-
рованных компаний. Часто это делается в 
самых прибыльных отраслях (в торговле 
бензином, металлами, нефтью, в строи-
тельстве), когда деятельность конкурен-
тов подавляется с помощью  налоговой 
полиции, проверок состояния экологиче-
ской и противопожарной безопасности, 
т.п. В таком случае органы власти произ-
водят принудительное распределение ры-
ночных ниш, отдавая самые выгодные 
сектора рынка пролоббированным фир-
мам, которые, в свою очередь, отчисляют 
в пользу этих органов или отдельных чи-
новников часть полученной сверхприбы-
ли. Вмешательство государственных ор-
ганов в экономику всегда ведет к искус-
ственному неравенству в положении раз-
личных частных фирм, прямо или кос-
венно принося выгоды одним и потери 
другим. Значит, оно стимулирует обрат-
ное влияние частного бизнеса на государ-
ственные органы с целью компенсировать 
потери (у одних) и увеличить выгоды (у 
других). В результате чрезмерное вмеша-
тельство государства в экономику при его 
слабости и зависимости от различных 
групп интересов порождает благоприят-
ные условия для роста теневой экономи-
ки. 

Следует отметить, что существо-
вание теневой активности оказывает на 
социально-экономическую обстановку в 
обществе не однозначно негативное воз-
действие. Конечно, она не приемлет зако-
нов цивилизованного рынка и в этом по-
нимании становится мощным тормозом 
на пути его развития; но, с другой сторо-
ны, предприниматели теневого бизнеса, 
пуская в оборот свои капиталы, заставля-
ют общество быстрее переходить к ры-

ночным отношениям. Таким образом, те-
невая активность поддерживает произ-
водство и обеспечивает занятость населе-
ния. Кроме того, в кризисных условиях 
довольно позитивно на экономику влияет 
так называемый «теневой механизм инве-
стирования». 

 Однако, несмотря на ряд положи-
тельных последствий существования те-
невой активности, комплексное ее влия-
ние на экономическую безопасность 
страны является всё же крайне негатив-
ным.  

Проведенное исследование позво-
лило выделить основные факторы нега-
тивного влияния теневой активности на 
экономическую безопасность страны. Во-
первых, это проблемы коррумпированно-
сти государственного аппарата, низкой 
роли права и судебной системы, ее под-
чиненности административному аппарату 
и "теневому" капиталу. Во-вторых, фор-
мирование олигархии, присваивающей 
связанные с клановым монополизмом ко-
лоссальные доходы, и обнищание огром-
ной части населения, что обостряет соци-
альную обстановку в обществе. В-
третьих, деградация бюджетной системы, 
поскольку клановые структуры имеют 
доступ к такому источнику сверхдоходов, 
как манипулирование бюджетными ре-
сурсами и государственной собственно-
стью. В-четвертых, перераспределение 
национального дохода в пользу паразити-
ческого потребления, сопровождающееся 
упадком хозяйственных сфер, обеспечи-
вающих благосостояние населения. В-
пятых, утечка капиталов за границу, что в 
условиях кризиса обостряет проблему 
дефицита инвестиций в экономику. 

Исследование позволило сделать 
следующие выводы:  

Во-первых, по критерию контро-
лируемости в рамках легальной экономи-
ки выделяется ее теневая составляющая, 
поскольку неконтролируемая экономиче-
ская деятельность представляет значи-
тельную угрозу обществу и снижает сте-
пень внутренней экономической безопас-
ности; структуру теневой экономики со-
ставляют: неучтенные операции, сокры-
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тие части оборота для снижения налого-
вого прессинга, неотражение части опе-
раций в бухучете, деятельность без реги-
страции и псевдооперации, осуществляе-
мые посредством заключения фиктивного 
контракта, совокупность которых образу-
ет самостоятельный сегмент - фиктивную 
экономику.  

Во-вторых, теневые действия воз-
никают там, где среднее ожидание выгод 
от такого поведения превосходит среднее 
ожидание потерь от его обнаружения и 
наказания. Любое формальное правило, 
ухудшающее условия обмена, оказывает-
ся под угрозой нарушения, если экономи-
ческий агент обнаруживает способы осу-
ществления действий, позволяющие по-
высить их выгодность путем нарушения 
этого правила. Выбор предпринимателя о 
том, действовать ему в рамках теневой 
или формальной экономики основан на 
сравнении трансакционных издержек ра-
боты в каждом из этих секторов: цены 
подчинения закону, издержек доступа, 
издержек продолжения деятельности в 
рамках закона, цены «нелегальности», 
цены уклонения от наказаний, цены не-
возможности использовать контрактную 
систему.  

В-третьих, факторами негативного 
влияния масштабной теневой активности 
на экономическую безопасность страны 
выступают: коррумпированность госап-
парата; снижение роли права и судебной 
системы, ее подчиненность администра-
тивному аппарату и «теневому» капиталу; 
образование в экономической сфере кла-
нов — устойчивых властно-
хозяйственных структур, блокирующих 
конкуренцию на финансовых рынках, на 
рынках основных товарных групп и вне-
шнеэкономических. 

Как следствие, расширение сферы 
теневой экономики и, соответственно, 
сворачивание легальной финансово-
хозяйственной деятельности отрицатель-
но воздействует на экономическую безо-
пасность страны, значительно уменьшая 
ее уровень и снижая устойчивость разви-

тия экономики. Поэтому, при обоснова-
нии стратегических ориентиров развития 
Украины основное внимание необходимо 
уделять реформированию системы нало-
гообложения как реальному методу борь-
бы с теневой экономикой и средству ле-
гализации «теневых» капиталов. 
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