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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В УКРАИНЕ
Теневая экономика, наряду с макроэкономической разбалансированностью и ограниченностью 

ресурсов, является ключевым глобальным риском будущего десятилетия. Целью нашего исследова
ния является оценка уровня теневой экономики в Украине, выявление проблем ее порождающих 
в контексте новых вызовов кризисных явлений как в Украине, так и во всем мире. В статье пред
ставлено комплексное исследование феномена теневой экономики, рассмотрены первопричины 
ее возникновения. Результатом исследования является расчет уровня теневой экономики с уче
том теневых валютных оборотов, исходя из того, что Украина является долларзависимой страной.
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KOVALENKO V. V., SHELUDKO S.A. YASHIRIN IQTISODIYOT VA UNING UKRAINA IQTISODIYОTI 
O'SISHGA TA'SIRI

Yashirin iqtisodiyot, makroiqtisodiy nomutanosiblik va cheklangan resurslar bilan bir qatorda, kelgusi o'n 
yillikda asosiy global xavf hisoblanadi. Tadqiqotimizning maqsadi Ukrainadagi yashirin iqtisodiyot darajasini 
baholash, Ukrainadagi va butun dunyodagi inqiroz hodisalarining yangi muammolari kontekstida uni keltirib 
chiqaradigan muammolarni aniqlashdir. Maqolada yashirin iqtisodiyot fenomeni har tomonlama o'rganilib, 
uning paydo bo'lishining asosiy sabablari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijasi Ukrainaning dollarga qaram 
mamlakat ekanligidan kelib chiqib, yashirin valyuta aylanmasini hisobga olgan holda yashirin iqtisodiyot 
darajasini hisoblashdir.

Kalit so'zlar: yashirin iqtisodiyot, korporativ biznes, uy xo'jaliklari, iqtisodiyotning real sektori, baholash 
usullari, korruptsiya.

2 ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ / 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МАКРОЭКОНОМИКА



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2022, 1(149)

KOVALENKO V.V., SHELUDKO S.A. THE SHADOV ECONOMY AND ITS IMPACT ON ECONOMIC 
GROWTH IN UKRAINE

The shadow economy, along with macroeconomic imbalances and limited resources, is a key global risk 
for the next decade. The purpose of the study is to assess the level of the shadow economy in Ukraine, to 
identify the problems that give rise to it in the context of new challenges of the crisis phenomena both 
in Ukraine and around the world. The article presents a comprehensive study of the phenomenon of the 
shadow economy, examines the root causes of its occurrence. The result of the study is the calculation of 
the level of the shadow economy, taking into account the shadow foreign exchange turnover, based on 
the fact that Ukraine is a dollardependent country.

Key words: shadow economy, corporate business, households, real sector of the economy, assessment 
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Введение.
Теневая экономика, наряду с макроэкономиче

ской разбалансированностью и ограниченностью 
ресурсов, является ключевым глобальным риском 
будущего  десятилетия.  Сегодня  теневая  эконо
мика является актуальной проблемой для Укра
ины. Ее причинами является увеличение разрыва 
между богатыми и  бедными и  потеря  доверия 
корпоративного бизнеса и домашних хозяйству 
к  власти. Оценив положение,  аналитики  агент
ства Bloomberg еще в 2015 поставили Украину 
на  второе место  в  рейтинге Индекса  бедности 
стран мира, рассчитывающейся на основе пока
зателей  бедности  и  инфляции.  В  большей  сте
пени это влияет на поведение домашних хозяйств, 
которые создавая предприятия малых и средних 
форм, становятся причиной увеличения уровня 
неформальной занятости.
С одной стороны, благодаря теневой эконо

мике  у  домашних  хозяйств  есть  шанс  выжить, 
однако,  с  другой  стороны,  она  способствует 
процветанию  коррупции  в  различных  ее  про
явлениях:  в  бытовом,  экономическом,  поли
тическом,  деструктивно  влияет  на  социально
экономическое развитие Украины.
Корпоративный  бизнес  также  подвластен 

феномену теневой экономики, а именно: кризис 
финансовой системы; высокие ставки и сложный 
механизм расчета налогов; установление льгот
ных условий функционирования отдельных субъ
ектов хозяйствования; стремление предпринима
телей получить сверхприбыли за счет уклонения 
от органов государственного управления; взаи
мосвязь бизнеса с криминальными структурами. 

Коррупция и теневая экономика обходят зако
нодательные нормы и правила налогообложения, 
что в дальнейшем приводит к снижению налого
вых поступлений, увеличению общественных рас
ходов и препятствует производительности и эко

номическому росту [1]. Поэтому феномен теневой 
экономики зависит от жизнеспособности государ
ственного управления, прежде всего с точки зре
ния результативности и действенности [2]. 

Актуальность исследования  теневой  эко
номики  определена  негативными  последстви
ями ее влияния на экономическую, социальную 
и политическую системы, а также необходимо
стью разработки теоретических и практических 
рекомендаций по выводу теневой экономики в 
сферу законной экономической деятельности.
Постановка научной проблемы.
Феномен теневой экономии в научной лите

ратуре трактуется поразному. Юристы рассма
тривают теневую экономику как экономическую 
деятельность, запрещенную законодательством. 
В  узком  понимании,  теневая  экономика  вклю
чает  в  себя  всё  рыночное  производство  това
ров и услуг,  которое намеренно скрывается от 
органов  государственной  власти,  чтобы  избе
жать выплаты дохода, налогов на добавленную 
стоимость  или  другие  налоги;  избегать  уплаты 
взносов на социальное страхование; необходи
мости соблюдения определенных юридических 
стандартов рынка труда, такие как минимальная 
заработная плата, максимальная продолжитель
ность рабочего времени, стандарты безопасно
сти, а также соблюдение определенных админи
стративных процедур, таких как заполнение ста
тистических вопросников или административных 
форм [3].

В то время как незарегистрированные фирмы 
скрывают всю свою продукцию, зарегистриро
ванные фирмы могут скрывать часть своей про
дукции, чтобы уменьшить свои налоговые обя
зательства. Шнайдер, Ф. и его соавторы, опреде
ляют теневую экономику как в основном легаль
ную  экономическую  и  производственную  дея
тельность, которая намеренно скрыта от офици
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альных властей и которая в случае регистрации 
внесет свой вклад в ВВП (за исключением неза
конной или преступной деятельности) [4].
Традиционное понимание сущности теневой 

экономики любой страны заключается в следу
ющих трех составляющих:
1) криминальная или «черная» экономика, к 

которой относят производство и торговлю ору
жием, наркотиками, фальшивыми лекарствами, 
сутенерство, мошенничество – все те виды дея
тельности, следствием которых является уголов
ная ответственность;

2) «серая» экономика, возникающая при про
ведении  предпринимательской  деятельности, 
связанной  с  производством  товаров  и  услуг, 
частично или полностью скрытая от налогообло
жения;
3) «белая» или экономика «белых воротнич

ков» – сектор экономики, где ничего не произво
дится, а осуществляется перераспределение дохо
дов, полученных в форме «откатов» и взяток из 
предыдущих двух секторов [5]. 

Также под теневой экономикой понимают эко
номическую  деятельность,  которая  по  разным 
причинам не учитывается в официальной стати
стике и, соответственно, не включается в состав 
ВВП. Рассматривая феномен теневой экономики, 
в научной литературе сосуществуют разные точки 
зрения относительно причин ее возникновения.
Авасти Р. B Энгельшалк, М. определяют, что 

высокий уровень сложности налогообложения, 
слабое или неэффективное налоговое правопри
менение, а также отсутствие стимулов для прове
дения деловых операций и осуществления плате
жей через формальные банковские каналы явля
ются одними из факторов, влияющих на уровень 
неформальности. Еще один важный фактор – это 
уровень доверия налогоплательщиков к прави
тельству. К другим факторам, влияющие на уро
вень теневой экономики, относятся государство, 
уровень участия на рынке труда, качество услуг 
в  государственном  секторе  и  «культура  терпи
мости» [6]. 

Кундицкий О.О. и Сенишин О.С. выделяют сле
дующие аспекты формирования феномена тене
вой экономики:
1)  экономические  –  связанные  с  экономи

ческим кризисом и его последствиями;
2)    социальные  –  социальная  несправед

ливость,  несправедливое  распределение  дохо
дов,  нарушение  социальных  обязательств  со 

стороны  государства,  деградация  социально
психологических ориентиров;

3)   политические – политическая нестабиль
ность, отсутствие целенаправленной политики по 
воздействию на конкретные проявления теневой 
экономики, неэффективная деятельность правоо
хранительных органов по борьбе и противодей
ствию теневой экономике;
4)  правовые – пробелы в законодательстве, 

мотивируют человека к совершению теневой дея
тельности;
5)   исторические – сформированные исто

рически особенности и закономерности конкрет
ного общества;
6)  психологические  –  способность  членов 

общества  к  использованию  нелегальных  путей 
для достижения поставленных целей;
7)  социокультурные – отношение общества 

к теневой экономике [7].
Группа  украинских  исследователей  сфор

мировали  систему  факторов,  которые  при
сущи феномену  теневой  экономике в Украине, 
а  именно:  неэффективное  функционирование 
организационноинституциональных  механиз
мов  антикоррупционного  законодательства  и 
контролирующих  органов  в  сфере  экономиче
ской деятельности; неэффективное функциони
рование  судебной  и  правоохранной  системы; 
массовое культивирование «теневых явлений», 
психология вседозволенности и доминирование 
теневой морали в обществе; целенаправленная 
деятельность преступного мира, преследующая 
в сфере экономики свои специфические корпо
ративные  интересы;  неподготовленность  насе
ления и субъектов хозяйствования к цивилизо
ванной деятельности в условиях формирования 
рыночных  отношений;  продолжение  военного 
конфликта  в  Украине;  отсутствие  сложившейся 
институциональной экономической базы (несба
лансированность государственной регуляторной 
политики, несовершенство бюджетной политики, 
деформация структуры занятости, злоупотребле
ния монопольным (доминирующим) положением 
ценового характера, коррупция) [8].
Таким образом,  теневой  сектор  в  основном 

порождается  благодаря  таким  основным  взаи
мосвязанным  факторам:  преобладание  налич
ного оборота,  отсутствие прозрачности опера
ций и несоблюдение законодательства. При этом, 
в теневой сектор не включена незаконная дея
тельность и преступления, в том числе торговля 
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наркотиками,  контрабанда,  отмывание  денег  и 
хищения.

В общем, стратегия устранения факторов, даю
щие возможность уменьшить размер теневой эко
номики должна быть всеобъемлющей, вовлека
ющей все заинтересованные стороны, например, 
Центральный банк, банковский сектор, Министер
ство финансов или экономики, а также налого
вую администрацию.
Исходя  из  результатов  выше  приведенных 

исследований,  можно  констатировать,  что  в 
вопросах оценки уровня теневой экономики на 
Украине, выявления порождающих ею проблем 
в контексте новых вызовов, кризисных явлений, 
как  на  Украине,  так  и  во  всем  мире,  остаются 
ряд  нерешенных  научно  методических  вопро
сов. Комплексное исследование феномена тене
вой экономики, рассмотрение первопричин ее 
возникновения  требуют  отдельного  научного 
осмысления. Кроме того, расчет уровня теневой 
экономики с учетом теневых валютных оборо
тов в странах, являющихся зависимыми от дол
лара, также представляет научнометодический 
интерес.

Цель статьи рассматривается как выявление 
особенностей  становления  теневой  экономики 
на Украине, а также основных способов ее ниве
лирования.

Анализ и основные результаты.
Для понимания сути природы возникновения 

теневой экономики, в первую очередь необхо
димо  исследовать  причины  ее  возникновения 
(таблица 1). 
Обобщение  представленных  причин  и  при

роды  возникновения  теневой  экономики  дало 
возможность  классифицировать  их,  различая 
социальноэкономические,  политические,  пра
вовые и моральноэтические.

Социально-экономические причины. Чаще 
всего,  к  переходу  в  теневую  экономику  людей 
побуждает низкий уровень доходов, поэтому они 
прибегают к сокрытию своих доходов и поиска 
нелегальных видов деятельности. Также, к этому 
может  побудить  социальная  несправедливость 
и неравномерность доходов. К  экономическим 
причинам можно отнести состояние экономики 
страны. При этом закономерна тенденция увели
чения  теневой экономики во время кризисных 
явлений. Основной причиной является несовер
шенство налоговой системы страны. Чем выше 

налоговая  ставка  и  ниже  размер  санкций,  тем 
сильнее экономическая мотивация уклонения.
На  сегодняшний  день  достаточно  противо

речивый характер имеют инициативы по нало
говой амнистии в Украине. Такая амнистия рас
сматривается как инструмент для привлечения в 
официальную экономику, по крайней мере, части 
доходов, полученных нелегально. В соответствии 
с законопроектом, каждый украинец сможет с 1 
июня 2021 по 1 июля 2022 пройти добровольное 
декларирование собственности физических лиц. 
Для этого в декларации следует указать любые 
ценности, имеющие неизвестное происхождение 
для дальнейшего их использования и свободного 
обращения.
Таким  образом,  имущество  перейдет  в  раз

ряд «законного», для этого нужно задеклариро
вать эти доходы и уплатить налог: если предмет 
декларирования находится в Украине, то ставка 
налогообложения  составит  5 % от  его  стоимо
сти, если за рубежом – 9 % [13]. При этом следует 
отметить, что вероятность легализации доходов 
от  коррупции  в  процессе  налоговой  амнистии 
остается достаточно высокой.
Параллельное  функционирование  теневой 

экономики наряду с легальной приводит к суще
ственному сокращению в структуре доходов бюд
жета страны доли налоговых поступлений, ставит 
под угрозу выполнение важных государственных 
программ (рис. 1).
В 2020 г. уровень теневой экономики в Укра

ине возрос на 3 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 г. Рост теневой экономики был 
ожидаемым.  Введение  ограничительных  мер 
с целью защиты населения от COVID 19 имели 
последствия с точки зрения уменьшения деловой 
активности (как внутри страны, так и за ее пре
делами)  и, соответственно,  существенный  рост 
убытков в экономике. Вместе с тем, рост уровня 
теневой  экономики  по  итогам  9  месяцев  2020 
г. является меньшим по сравнению с ростом ее 
уровня по итогам предыдущих кризисных перио
дов (в частности, кризиса 2014 г.). Это свидетель
ствует, вопервых, об особой природе и харак
тере «коронакризиса», не схожего с кризисами 
предыдущих периодов; вовторых, об ограничен
ных возможностях при новом характере кризиса 
(прежде всего, подавленной общественной актив
ности) расширять теневые операции.

Политические причины. Политическая неста
бильность провоцирует сокрытие доходов. Кор
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рупция достаточно распространена во всех власт
ных сферах, правоохранительные органы и суды 
не  являются исключением.  Коррупция превра
тилась в движущую силу теневой экономики, в 
которую вовлечены государственные служащие. 
На рисунке 2 представлена позиция Украины и 
ряда соседних стран в рейтинге индекса воспри
ятия коррупции в 20132020 годах, публикующе
1  Источник: систематизировано авторами.

гося ежегодно Transparency International. Согласно 
этому  рейтингу,  Украина  постепенно  улучшала 
свои позиции восприятия коррупции в течение 
20132020 гг., несмотря на военные действия на 
востоке страны.
В 2020 году Украина находилась на 117 месте 

с результатом 33 балла из 100. Оценка данных 
рейтинга показывает, что значение индекса Укра
ины пока существенно высоко по сравнению со 

Таблица 1. Причины возникновения теневой экономики1

Автор Причины

Приварникова И.Ю.,
Степанюк К.В.

Кризис финансовой системы; высокие ставки и сложный механизм расчета 
налогов; установление льготных условий функционирования отдельных 
субъектов хозяйствования; стремление предпринимателей получить 
сверхприбыли за счет уклонения от органов государственного управления; 
взаимосвязь бизнеса с криминальными структурами [9]

Варналий З.С.

Отсутствие сложившейся институциональной базы экономической 
политики; несбалансированность государственной регуляторной политики; 
несовершенство бюджетной политики; деформация структуры занятости; 
злоупотребления монопольным (доминирующим) положением ценового 
характера; коррупция [10]

Кундицький О. О.,
Сенишин О. С.,

Выделяют экономические (связанные с экономическим кризисом и его 
последствиями); социальные (социальная несправедливость, несправедливое 
распределение доходов, нарушение социальных обязательств со стороны 
государства, деградация социальнопсихологических ориентиров); политические 
причины (политическая нестабильность, отсутствие целенаправленной политики 
по воздействию на конкретные проявления теневой экономики, неэффективная 
деятельность правоохранительных органов по борьбе и противодействию 
теневой экономике); правовые (пробелы в законодательстве, мотивируют 
человека к совершению теневой деятельности); исторические (сформированные 
исторически особенности и закономерности конкретного общества) 
психологические (способность членов общества к использованию нелегальных 
путей для достижения поставленных целей); социокультурные (отношение 
общества к теневой экономике) [7, с. 72]

Харко Д.А.

Чрезмерная налоговая нагрузка и неравномерное её распределения на 
налогоплательщиков, низкий уровень налоговой дисциплины, значительное 
количество льгот; чрезмерное регулирование предпринимательской 
деятельности [11]

Краус Н.Н.,
Краус К.Н.,
Шевчук В.С., 
Панченко А.А.

Неэффективное функционирование организационноинституциональных 
механизмов антикоррупционного законодательства и контролирующих органов 
в сфере экономической деятельности; неэффективное функционирование 
судебной и правоохранной системы; массовое культивирование «теневых 
явлений», психология вседозволенности и доминирование теневой морали в 
обществе; целенаправленная деятельность преступного мира, преследующая 
в сфере экономики свои специфические корпоративные интересы; 
неподготовленность населения и субъектов хозяйствования к цивилизованной 
деятельности в условиях формирования рыночных отношений; продолжение 
военного конфликта в Украине; отсутствие сложившейся институциональной 
экономической базы (несбалансированность государственной регуляторной 
политики, несовершенство бюджетной политики, деформация структуры 
занятости, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением 
ценового характера, коррупция) [12, с. 79]
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странами Восточной Европы (даже с Беларусью) 
и находится на примерно одинаковом уровне с 
Молдовой и Россией. Указанное свидетельствует 
о  явной  недостаточности  мер,  предпринимае
мых государством для преодоления коррупции 
и пессимистических настроений общества отно
сительно перспектив ее преодоления.  123

Морально-этические причины. В странах с 
развитой демократией общество осуждает неза
1  2021 г. за 1 квартал 2021 г.
2  Источник: составлено авторами по материалам 
[14]

3  Источник: составлено авторами по материалам 
[15].

конную деятельность, а в Украине это выглядит 
вполне  нормальным  явлением,  что  свидетель
ствует об общегосударственном характере про
блемы.
Для  повышения  информированности  обще

ства о результативности усилий правоохранитель
ных органов по борьбе с коррупцией, с 2019 года 
в Украине публикуется Реестр коррупционеров, 
аккумулирующий информацию о лицах, участву
ющих в коррупционных схемах, или связанных с 
ними. Так, за 2019 г. в реестр было внесено 5816 
человек, из которых 745 – за уголовные правона
рушения, 4240 – за административные нарушения, 
445 – без указания категории дела, 386 – за дис
циплинарные правонарушения. В 2020 г. в реестр 

Рис. 1. Интегральный показатель уровня теневой экономики в Украине (в % от объема 
официального ВВП) и темпы прироста / снижения уровня реального ВВП 

 (в % к предыдущему году)1,2.

Рис. 2. Позиции Украины, Румынии, Белоруссии, Молдовы в рейтинге по индексу восприятия 
коррупции в 2013-2020 гг.3
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было внесено 4559 человек, из них за уголовные 
правонарушения – 908 [16].

В 2016 г. были заведены дела против всех кате
горий должностных лиц, кроме народных депу
татов. В целом, было зарегистрировано 57 дел, 
но только 2 человека были привлечены к ответ
ственности. В 2017 НАБУ выявило еще большее 
количество правонарушений – 147 обвинений, по 
результатам которых было вынесено 7 пригово
ров суда. В 2018, 2019 годах соответственно 125 и 
126 человек обвинены в коррупционных престу
плениях, процент доведенных до суда дел остался 
минимальным (4 и 5 дел соответственно). В 2020 
году ситуация была аналогичной – 134 обвине
ния, из которых только 5 человек понесли нака
зание за коррупционные преступления [17]. Ана
лиз перечисленных показателей свидетельствует 
о чрезвычайно низкой  эффективности выявле
ния коррупционных преступлений, являющейся 
абсолютно нерелевантной степени распростра
нения коррупции в Украине. Вместе с тем, даже 
в случае выявления коррупционных схем, шансы 
доведения их до суда для наказания виновных лиц 
остаются минимальными, причиной чего, как ни 
парадоксально, является поражение коррупцией 
органов судебной власти.
Таким образом,  теневой  сектор  в  основном 

порождается  благодаря  таким  основным  взаи
мосвязанным  факторам:  преобладание  налич
ного оборота,  отсутствие прозрачности опера
ций и несоблюдение законодательства. При этом, 
в теневой сектор не включена незаконная дея
тельность и преступления, в том числе торговля 
наркотиками,  контрабанда,  отмывание  денег  и 
хищения. 
Интересным вопросом является анализ того, 

есть ли связь между экономическим ростом наци
ональной  экономики  и  уровнем  теневого  сек
тора.  Необходимо  отметить  неоднозначность 
утверждения, что теневой сектор тормозит эко
номический рост. Если понимать под экономи
ческим ростом одну из базовых  составляющих 
экономического развития национальной эконо
мики, проявляющуюся в динамике качественных 
и количественных показателей, то понятно, что 
речь при этом идет об официальных показателях, 
таких как ВВП, национальное богатство. Офици
альные показатели действительно не отражают 
объемов выпуска теневого сектора. Поэтому, для 
объективной оценки экономического роста наци
ональной экономики, целесообразным будет вве

дение определенной поправки на теневое про
изводство.

Так, в проведённом исследовании [18] предло
жено различать понятия явного и неявного эко
номического роста. Явный экономический рост 
выражается  в  динамике  официальных  количе
ственных  и  качественных  показателей,  а  неяв
ный – в динамике показателей, скорректирован
ных на коэффициент корректировки экономиче
ского роста на уровень теневой экономики. Автор 
научного исследования выделяет как прямое, так 
и косвенное влияние теневого сектора экономики 
на явный экономический рост.
Прямое влияние проявляется в знании офи

циальных  показателей,  по  которым  оценива
ется  экономический  рост.  Если  рассматривать 
ВВП как основной показатель явного экономи
ческого роста, то в результате прямого воздей
ствия теневого сектора национальная экономика 
фактически недополучает доходы в форме оплаты 
труда наемных работников,  валового дохода и 
налоговых поступлений, за исключением субси
дий на производство и импорт.
Следует  отметить,  что  теневая  экономика 

возникает  изза  стремления  избежать  измере
ния, поэтому ряд ученых используют косвенные 
методы,  дающие возможность  дать  ей относи
тельную  оценку.  Рассмотрим  данные  методы 
оценки теневой экономике в Украине (табл. 2).

Рассмотрим ситуацию, касательно Украины по 
данным методам.

Метод убыточности предприятий.  Уро
вень теневой экономики, рассчитанный с исполь
зованием метода убыточности предприятий, уве
личился и составил по итогам январясентября 
2020 32 % от объема официального ВВП, что на 
12 % больше уровня в соответствующем пери
оде 2019 года.
Причиной  такой  динамики  является  суще

ственный рост убыточности предприятий, несмо
тря даже на частичный положительный эффект 
от их приспособления к деятельности в условиях 
адаптивного карантина и реализацию Правитель
ством программ по финансовой поддержке насе
ления и бизнеса. Таким образом, изменчивость 
ситуации, связанная с распространением COVID
19 как в Украине, так и в мире, значительно огра
ничивает легальную экономическую активность 
предприятий и негативно сказывается на финан
совых результатах их деятельности.
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Метод «затраты населения – розничный 
товарооборот и услуги». Оценка уровня тене
вой  экономики  по  методу  «затраты  населения 
–  розничный  товарооборот  и  услуги»  показал, 
что по сравнению с соответствующим периодом 
2019 г. она уменьшилась на 1 % (до 23 % от объ
ема официального ВВП), что, скорее всего, стало 
результатом ограниченных возможностей реали
зации продукции на неорганизованных рынках 
(вследствие действия карантинных ограничений) 
и сужение населением направлений расходова
ния денежных средств в русло жизненно необхо
димых товаров и услуг. Также это является отра
жением изменений в потребительской активно
сти населения во время пандемии. 

Электрический метод. Уровень теневой эко
номики, рассчитанный с использованием элек
трического метода,  уменьшился  по  сравнению 
с соответствующим периодом 2019  г. на 1 % и 
составил 25 % от объема официального ВВП.
Следует  отметить,  что  динамика  сокраще

ния уровня теневой экономики по этому методу 
сформировалась в условиях действия факторов, 
которые  объективно  «стимулировали»  умень
шение уровня теневой экономики, то есть вызы
вали относительно большее сокращение объе
мов потребления электроэнергии при меньшем 
сокращении объемов ВВП.
1  Источник: составлено авторами по материалам 
[19].

Монетарный метод. Уровень теневой эко
номики, рассчитанный с использованием моне
тарного метода, не изменился и составил 31 % 
от объема официального ВВП. Сохранение неиз
менной тенденции теневой экономики по этому 
методу произошло вследствие действия проти
воположных по направлению факторов влияния:

– положительных: удешевление финансиро
вания для бизнеса и населения за счет снижения 
НБУ учетной ставки (с 12.06.2020 снижена учетная 
ставка до 6 % годовых); введение банками «кре
дитных  каникул»  для  добросовестных  заемщи
ков (без негативного влияния на капитал банка) в 
период жестких ограничений; поддержание НБУ 
программ Правительства, в частности «Доступ
ные кредиты 579%» [20, с. 84].

– отрицательных:  дальнейшее  сокращение 
кредитования экономики в условиях неопреде
ленности; сохранение доминирующего влияния 
панических настроений среди участников валют
ного рынка на динамику курса, в условиях роста 
неопределенности  изза  обострения  пандемии 
повлекло девальвационную динамику гривны.

Итак, представленные методы расчета уровня 
теневой экономики в Украине свидетельствуют 
о том, что сейчас динамика теневой экономики 
является, скорее, следствием сложной ситуации, 
в которой оказалась страна вовремя коронокри
зиса. В то же время, выведение экономики из тени 
является одним из основных критериев эффек

Таблица 2. Характеристика методов оценки уровня теневой экономики1

Метод Характеристика

Расходы домашних хозяйств 
розничный товарооборот  
и услуги

Выявление наличия превышения потребительских денежных расходов 
домашних хозяйств на товары и услуги над общим объемом продаж 
домашним хозяйствам товаров и услуг всеми субъектами хозяйствования 
в реальном секторе экономики.

Электрический метод

Сравнение уровня прироста внутреннего потребления электроэнергии с 
приростом ВВП. При этом устанавливается предположение, что прирост 
внутреннего потребления электроэнергии должен соответствовать 
приросту реального ВВП. В случае превышения, рекомендуется считать, 
что электроэнергия направляется на производство в теневой экономике.

Убыточность предприятий

Определение граничных минимальных и максимальных коэффициентов 
теневой экономики как части ВВП, в пределах которых находится 
теневая экономика. При этом допускается предположение, что все 
убыточные предприятия, по официальной статистике, фактически 
являются прибыльными, и по сути рекомендуется считать завышением 
объемов теневой экономики.

Монетарный
Определение тенденций изменения соотношения объема наличности 
к банковским депозитам в периоде, что анализируется, к базисному 
периоду
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тивности внедряемых реформ и восприятия их 
обществом.

Выводы. Подводя итог нашему исследованию, 
хотелось высказать некоторые размышления по 
поводу феномена теневой экономики в Украине.

Вопервых, хотелось отметить, феномен «тене
вой экономики», присущ всем экономикам, это 
природное  явление,  достижение  абсолютной 
победы над которой практически невозможно.

Вовторых, есть необходимость ее превраще
ния на благо развития национальных экономик. 
Втретьих,  относительно  Украины,  есть  рад 

вопросов, которые необходимо решать, исходя из 
позиций получения международной поддержки. 
Соответственно,  единственным  эффектив

ным механизмом выведения экономики страны 
из тени является создание благоприятных усло
вий для деятельности субъектов рынка в легаль
ном секторе благодаря улучшению инвестицион

ного и бизнесклимата в стране и созданию такой 
институциональной среды, для которой теневая 
экономика стала бы неэффективной [21].

При этом надлежащие условия и среду невоз
можно создать, пока не будут преодолены систем
ные факторы, сдерживающие процессы теневой 
экономики в Украине. Основными среди них явля
ются: низкий уровень защиты прав собственно
сти; несовершенство судебной системы страны 
(основными  недостатками  которой  эксперты 
определяют недостаточную эффективность ветвей 
судебной системы), как следствие, низкий уровень 
доверия общества и инвесторов к ней; высокий 
уровень коррупции в стране; наличие террито
рий, неподконтрольных правительству, образо
ванных в ходе вооруженного конфликта на тер
ритории страны, и, как следствие, рост «потен
циальных возможностей» для применения схем 
контрабанды товарами.
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