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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ДЕТЕНЕЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

 

В условиях активизации трансформационных процессов, 

формирования социально-ориентированной рыночной экономики 

Украины, развития системных кризисных явлений, обострения 

конкурентной борьбы и несовершенства институционно-правовой 

базы происходит распространение такого социально-

экономического явления, как теневая экономика. Именно поэтому, 

особенно актуально стоит вопрос эффективного государственного 

регулирования в аспекте детенезации экономики страны. 

Вопросами причин развития теневой экономики и ее влияния на 

социально-экономические процессы посвящены работы таких 

ученых, как: Бобиля В.В., Борусевича Х.Ю., Колобердянка И.И., 

Бехтера С.О., Кондрата И.Ю, Миндюка Т.П., Мазура И.И., 

Нехайчука Ю.С., Приварникова И.Ю., Степанюка К.В., Тихончинка 

О.С., Кондратьева В.А. и др.  

Целью работы является исследование особенностей теневой 

экономики Украины, определение причин, которые обусловливают 
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ее рост, и предоставления рекомендации относительно применения 

государственного регулирования для детенезации экономики 

Украины.  

В экономике Украина присутствует большой теневой сектор, 

который обслуживает интересы не только субъектов 

хозяйствования, граждан, не имеющих стабильного заработка и 

предприятий, которые заинтересованы в повышении уровня 

доходов, а и экономические и политические интересы определенных 

влиятельных и деловых кругов. К сожалению, такие особенности 

украинской экономики в стране становятся закономерными и 

приводят к росту и распространению таких явлений, как коррупция, 

политический лоббизм, рейдерство, слияние государственного 

аппарата с теневой экономической деятельностью. Теневая 

экономическая деятельность – это сложное многогранное явление, 

которое при неких общественно-политических условиях существует 

и развивается в экономической сфере.  

Как показывает практика, теневая экономика будет сохраняться 

до тех пор, пока будет существовать государственная форма 

организации общественной жизни, а государство, в определенной 

правовой форме, будет влиять на экономическое развитие путем 

внедрения бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, валютной 

политики. Именно поэтому, первоочередной задачей каждого 

государства должно быть сокращение ее доли и значения в 

общественной жизни, ликвидация механизмов ее взаимодействия с 

легальной экономикой, внедрение мероприятий по детенезации.  

Следует отметить, что за времена независимости теневая 

экономика в Украине распространилась на все сферы экономики, а в 

объединении с организованной преступностью и коррупцией 

создала угрозу экономической и национальной безопасности страны 

[1]. По данным международного валютного фонда доля теневой 

экономики в Украине составляет 20%. Согласно оценкам налоговой 

службы объем теневого сектора украинской экономики составляет 

свыше 350 млрд. грн. в год, среди которых: 170 млрд. грн. – 

заработная плата в «конвертах», 100 млрд. грн. – доходы владельцев 

активов, 35 млрд. грн. – неофициальные платежи, 45 млрд. грн. – 

основные средства, материальные ресурсы и услуги теневого 

сектора. За оценкой Министерства экономического развития и 

торговли, уровень тенизации экономики страны составляет 34% 

валового внутреннего продукта, что на 0,4% больше прошлого года. 

По подсчетам экспертов Международного банка доля 
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неформальной, теневой экономики страны составляет почти 50% 

[6], [7]. 

Ведущие специалисты страны предусматривают и дальнейший 

рост теневого сектора экономики Украины, который 

обуславливается рядом внешних и внутренних рисков. Это в первую 

очередь риски, которые сопровождают воспроизведение 

регрессионных процессов в странах Европы, сохранение 

финансовых, долговых, обязательств на внешнем рынке, которые 

способны обусловить резкое сокращение темпов развития страны.  

В современной Украине теневая деятельность распространилась 

по всем сферам экономики. Доля теневой деятельности в торговле 

составляет почти 80%, строительстве – 66%, недвижимости – 60%, 

игорном бизнес – 53%, общественном питании – 53%, средства 

массовой информации – 53%, транспорте и перевозках – 46%. 

Наиболее распространенными видами теневой деятельности 

являются случаи сокрытия прибыли предприятия и доходов граждан 

от налогообложения, необоснованные налоговые льготы, и 

задолженности по заработной плате. Предприятия имеют свойство 

переводить активы заработной платы из легального сектора 

экономики в теневой. Отмывание денег, полученных от незаконной 

деятельности, распространилось и превратилось на глобальную 

угрозу целостности, надежности и стабильности финансово-

кредитных и представительных структур. Следует заметить, что 25-

50% доходов частных предприятий не отображаются в документах 

бухгалтерского учета, а для большинства малых предприятий «тень» 

может достигать 80-90% [4,7].  

Основными причинами, которые обусловливают развитие 

теневой экономики Украины, являются [7]: 1) неблагоприятные 

условия ведения бизнеса (наличие чрезмерного налогового давления 

на корпоративный сектор), Украина в рейтинге «Ведение бизнеса-

2012» (Doing Business-2012) заняла 152 место среди 183 стран мира, 

которые исследуются в рейтинге; 2) низкая эффективность 

государства в обеспечении институционных основ развития 

конкурентоспособной экономики, согласно рейтингу Глобального 

индекса конкурентоспособности (ГИК) 2011/2012 Украина за 

оценкой эффективности государственных и общественных 

учреждений заняла 131-е место среди 142 стран, по сравнению с 

рейтингом ГИК 2010/2011 этот показатель улучшился на 2 пункта, 

который свидетельствует о начинании положительных изменений в 

административной и гражданско-правовой сферах; 3) высокий 
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уровень монополизации внутреннего рынка, по данным 

Антимонопольного комитета в 2011 году из общего объема 

реализованной продукции в Украине 49,8% продукции 

реализовывалось на рынках с конкурентной структурой. Наиболее 

монополизированными являются отдельные области топливно-

энергетического комплекса, области транспорта и связи, жилищно-

коммунального хозяйства; – низкая эффективность 

функционирования органов судебной и правоохранительной 

системы, по эффективностью правовой системы в решении вопросов 

арбитража между хозяйствующими субъектами, а также вопросов 

защиты от неправомерных действий со стороны государственных 

органов власти Украина заняла соответственно 138 и 135 места в 

рейтинге ГИК 2011/2012; 4) высокий уровень коррумпированности, 

согласно Индексу восприятия коррупции 2011г. (Corruption 

Perception Index) Украина поделила 152 место с Таджикистаном 

(рейтинг охватывает 182 страны); 5) недостаточная защита прав на 

подвижную и недвижимую собственность, включая права на 

финансовые активы, по данным рейтинга ГИК 2011/2012 Украина 

заняла 138 место по показателю защиты прав миноритарных 

акционеров и 137 место по показателю защиты прав собственности.  

Сокращение доли теневой экономики и ее коррумпированности 

не возможно решить разовыми мерами. Решение проблемы 

детенезации экономики нуждается в разработки целостной системы 

действий, направленных прежде всего на искоренение причин и 

предпосылок возникновения этих явлений и процессов. Политика 

детенезации должна базироваться на принципе поощрения к 

ведению легального бизнеса и устранение тех административно-

регуляторных барьеров, которые сдерживают деятельность 

субъектов хозяйствования. Поэтому основными приоритетами 

государства, которые будут содействовать детенезацию экономики 

должны быть: стимулирование инвестиционных процессов; 

усовершенствование монетарной политики; создание 

благоприятных условий для развития предпринимательства; 

усовершенствование налоговой системы; усиление борьбы с 

коррупцией.  

Выводы. Процесс детенезации экономики Украины длинный и 

сложный, однако, ее можно достичь за счет внедрения 

эффективного государственного регулирования, реализации 

государственного комплекса мер, направленных на легализацию 

экономики, среди которых: создание условий для легализации 
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занятости; содействие развития банковской системы и обеспечение 

эффективной деятельности финансовых рынков; сокращение уровня 

монополизации производства и развитие конкурентной среды; рост 

эффективности государственного контроля за предпринимательской 

деятельностью; усиление защиты имущественных прав государства; 

стимулирование безналичного денежного оборота; отчуждение 

собственности и принятие на себя обязательств 

неплатежеспособными предприятиями и гражданами; 

децентрализация, укрепление судебных и правоохранительных 

органов, законодательно закрепив за соответствующими 

институтами часть налоговых доходов; превратить защиту прав 

акционеров, инвесторов и кредиторов в государственный приоритет.  
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