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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ В УКРАИНЕ И МИРЕ 
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Аннотация. В статье проведен анализ основных факторов роста теневого сектора 

экономики в Украине и мире. Рассмотрены основные тенденции и влияние теневой 

экономики на социально-экономическое развитие страны. 

Ключевые слова: теневая экономика, валовый внутренний продукт, национальная 

экономика, факторы влияния. 

 

Теневой сектор экономики является фактором, который существенно влияет на 

развитие национальной экономики. 

Теневая экономика (англ. Black economy, Ghost economy, Shadow economy, Non-

observed economy) – неотъемлемая часть мировой экономики. Поскольку она не поддается 

регулированию, характеризуется уклонением от налогообложения и незаконна, то 

представляет собой серьезную экономическую проблему.  

По оценкам международной Ассоциации дипломированных сертифицированных 

бухгалтеров (АССА) основными факторами роста теневого сектора экономики является 

высокое налоговое бремя, сложность налоговой системы, рецессия локальной и мировой 

экономики, легкость ухода от налогов и участия в теневом секторе, а также 

глобализационные процессы (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние экономических факторов на рост масштаба теневой экономики [1] 

 

Отечественные ученые среди причин возникновения теневой экономики в Украине 

выделяют следующие: 
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чрезмерная бюрократия (предприниматели не хотят тратить свое время на хождение по 

кабинетам и получение разрешений на уплату налогов, предоставление отчетности идет 

более 2 недель); 

попытки избежать проверок контролирующих органов; 

недоверие к институтам власти [2-4]. 

Теневая экономика есть во всех странах мира, независимо от уровня их развития, 

отличие заключается только в ее объеме. Уровень до 10% от ВВП считается нормальным и 

не приносящим вреда государству. Однако в ряде стран, в число которых входит и Украина, 

уровень тени в разы превышает этот показатель. По оценкам Минэкономразвития Украины 

он достигает более 30% [5]. При этом по рейтингу Международной Ассоциации 

дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА) среди 28 стран Украина попала 

в тройку «лидеров». АССА оценила уровень теневой экономики Украины в 46,1% от ВВП 

(рис. 2) [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Уровень теневого сектора экономики по странам в 2020 г. по оценкам 

АССА, % ВВП [1] 

 

Если рассматривать отраслевую структуру теневого сектора экономики Украины, 

можем наблюдать такие тенденции (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Доля теневого сектора экономики Украины по видам экономической 

деятельности, % ВВП [5] 

Наибольший уровень тени в украинской экономике наблюдается в финансовой и 

страховой сфере – 51%. Главная причина – эти компании часто используют при оптимизации 

налогов. Самый низкий уровень тензации наблюдается в сельском хозяйстве. 

Еще одной важной составляющей, которую нужно учитывать, является структура тени. 

Принято считать, что чаще всего в тени находится малый бизнес и незарегистрированные 

экономические субъекты. Однако в Украине масштабные инструменты уклонения от уплаты 

налогов зачастую применяют крупные предприятия [5]. 

Дестабилизирующее влияние теневого сектора проявляется в следующем: 

1) снижение объемов собранных налогов, что в итоге может вызвать «банкротство» 

государства; 

2) дезорганизация производственного процесса в рамках официальной экономики; 

3) порождение конфликтов, которые часто решаются с применением насилия; 

4) «размытость» социальных норм. 

Оценивать теневую экономику (серую) исключительно как отрицательное явление – не 

совсем правильно. Так, швейцарский экономист Дитер Кассел сформулировал 3 позитивные 

функции теневой экономики, имеющие стабилизирующее влияние в рыночной экономике 

[4]: 

1) «экономическая смазка» – сглаживание перепадов в экономической конъюнктуре за 

счет перераспределения ресурсов между легальной и теневой экономикой, например, во 

время кризиса; 

2) «социальный амортизатор» – смягчение нежелательных социальных противоречий (в 

частности, неформальная занятость облегчает материальное положение бедных); 

3) «встроенный стабилизатор» – теневая экономика пополняет своими ресурсами 

легальную (неофициальные доходы используются для закупки товаров и услуг в легальном 

секторе, увеличивая тем самым потребительский спрос). 

По оценкам АССА на основе математического анализа факторов, влияющих на уровень 

теневого сектора в разных странах, ожидается, что теневая экономика  в мире снизится к 

2025 г. примерно до 21%. (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Прогноз размера теневой экономики в мире, % ВВП [1] 

 

При этом эксперты ожидают, что спад не будет равномерным. Ряд стран, в частности 

стран с развивающейся рыночной экономикой, ожидает рост теневого сектора в процентах 

от ВВП к 2025 г. Уровень теневого сектора в Украине по прогнозам организации к 2025 г. 

снизится до 45,98% от ВВП (рис. 5) [1]. 

 

 
Рисунок 5 – Прогноз размера теневой экономики в Украине, % ВВП [1] 

 

Таким образом, можем сделать вывод о неоднозначности влияния теневой экономики. 

Несмотря на ее значительное дестабилизирующее влияние, она помогает пережить 

экономические проблемы с минимальными потерями. Важно только держать ее в разумных 

пределах, хотя бы на среднем мировом уровне – 20%. 
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Аннотация. В данной статье анализируется зарубежный опыт инвестирования в 

человеческий капитал, определены факторы, влияющие на формирование, сохранение и 

использование человеческого капитала, а также представлены примеры рационального 

использования средств, направленных на инвестирование человеческого капитала. 
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Актуальность работы заключается в том, что в данный момент, несмотря на 

стремительное развитие технологий, именно человеческий капитал, включающий в себя 

навыки и способности граждан, является основой экономического и социального 

благополучия каждой страны. 

Роль государства здесь достаточно велика. Соответственно, основной и главной 

задачей страны должно стать инвестирование в человеческий капитал, а именно обеспечение 

качественной и доступной системы здравоохранения, образования, предоставление 

социальных льгот. Все эти составляющие являются основополагающими в становлении и 

развитии потенциала личности. Именно здоровая и образованная нация может стать 

социальной опорой для развития экономики и улучшения социальной сферы. 

По мнению одного из теоретиков человеческого капитала М. Блауга, расходы, которые 

увеличивают производительные качества и характеристики индивида, «можно рассматривать 

как инвестиции, ибо текущие издержки осуществляются с тем расчетом, что эти затраты 

будут многократно компенсированы возросшим потоком доходов в будущем» [1]. 

Еще в конце ХХ века появились идеи о том как личностное развитие человека влияет 

на развитие государства. Развитие и образование людей, поддержка их социального 

положения получают более широкую поддержку у государства, появляются мысли о 

необходимости непосредственного улучшения качества образования, данные проблемы 

возникают в научных и экономических исследованиях. Все экономические школы, даже 

задолго до появления такого понятия как «человеческий капитал» сходятся на мнении, что 

инвестиции в него способствуют экономического развитию, и «вложения в человека» не 
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