
Теневая экономика  

в Украине 

Результаты исследования 2019 года в рамках 
проекта SHADOW H2020 (GA no. 778188) 

Исследование природы неформальной экономики и теневых практик на 
постсоветском пространстве 



SHADOW это исследовательский проект, 
финансируемый Европейской Комиссией за 
программою HORIZON 2020.  
 
Проект имеет два основных задания: 

1) оценить уровень теневой экономики в 5 
странах постсоветского пространства; 

2) усилить уровень компетенций привлеченных 
исследователей, а также, их способность 
консультировать национальные правительства и 
международные организации 



Пределы и Значение Теневых 

Экономик 

1)  теневая экономика занимает значительную часть в 

деловой жизни - бизнесе; 

2)  индекс теневой экономики только частично способен 
идентифицировать нефинансовые операции (блат, 
обмен услугами), не следует путать с коррупцией, и 
лишь частично пересекается с нелегальной 
экономикой; 

3)  значительное количество людей боится быть 
пойманными, а это означает, что они открыты для 
альтернатив; 

4)  понимание мотивов взаимодействия с 
теневыми практиками может помочь в 
разработке политики 



Что такое теневые экономики 

Они могут рассматриваться как связанные с коррупцией, 

но они не являются тем же, что и коррупция 

Мы различаем: 

 

Теневую экономику 

 

Незаконные сделки (преступления) 

  

Коррупцию 



Видимые и скрытые компоненты ВВП 

(Putnins and Sauka, 2015 р.) 

1. Доход от всей экономической 

деятельности (теоретический ВВП) 

2. Доход от производства          

ЛЕГАЛЬНЫХ товаров/услуг 

 

6. Доход 

ЗАДЕКЛАРИРОВАНЫЙ и 

полностью ПРОЗРАЧЫЙ 

3. Доход от производства          

НЕЛЕГАЛЬНЫХ товаров/услуг 

5. Доход от НЕЗАРЕГЕСТРИРОВАНЫХ 

производителей 

4. Доход от ЗАРЕГЕСТРИРОВАНЫХ 

производителей 

ЛЕГАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

НЕЛЕГАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

7. Доход НЕЗА-

ДЕКЛАРИРОВАНЫЙ  

ТЕНЕВАЯ 

ЭКОНОМИКА 

НЕЗАРЕГЕСТРИРОВАНЫЕ 

КОМПАНИИ 



Почему Важно Измерять Теневую 

Экономику 
1) это дает возможность понять насколько серьезными и целенаправленными должны 

быть меры по преодолению скрытия доходов и теневых операций; 

2) это выявляет, какие сектора страдают больше; 

но вместе с тем 

3) теневые экономики можно расценивать как определенный индикатор отношения 

граждан к закону и степени эффективность закона (или насколько его придерживаются).  

Если люди не придерживаются государственных норм, то это не потому, что они "плохие 

граждане", а возможно просто потеряли доверие к государству, правительству, и именно 

это необходимо решать для улучшения экономики; 

Соответственно 

4) измерение и понимание теневых экономик может помочь правительству не только 

думать о карательных мерах, но также, что более важно, определить возможные пути 

вывода бизнеса из тени.   

Дешевле и дешевле регулировать (или формализовать) бизнес-деятельность, чем " 

наказывать, уничтожать и реконструировать " 



Измерение Теневых Экономик 

Существует много методов измерения теневых экономик.  

SHADOW использует методологию Putnis and Sauka’s 



Small 

Medium 

Big 

ОБЪЕМ ВЫБОРКИ =  800 КОМПАНИЙ, 
ВСЯ УКРАИНА 

Маліе/Микро 

Средние 

Большие 

Характеристики Исследования  в 

Украине 

Представляет все компании Украины, как 
большие, средние, так и малые и микро; 

Стратифицированный случайный дизайн 
выборки; 

Стратификация по5 регионам:   
    Юг, Запад, Восток, Север/Центр и г. Киев; 
Опрошено 800 руководителей, топ-

менеджеров компаний методом 
телефонного интервью; 

Охвачено все регионы и сектора экономки; 
Период сбора данных: Март – Май 2019; 
Унифицированный опросник для разных 

стран 



Структура Опросника 

 

 Внешние факторы влияния; 

 Государственная политика и 
масштабы неформального 
бизнеса; 

 Компания/ Деятельность/ 
Продуктивность; 

 Отношение/ Моральное влияние 
/ Барьеры для бизнеса 

 



Уровень Теневой Экономки в Украине 

(% от ВВП): по регионам 
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Уровень Теневой Экономки в Украине 
(% от ВВП): по секторам 
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Компоненты Теневой Экономики 

21,4% 

21,9% 
56,7% 

2018 

Зарплата в конвертах 

Незарегестрированные работники 

Незадекларырованный доход от бизнеса 
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Вероятность быть «Пойманным» за 

Скрытие и Взяточничество 
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скрытие доходов от бизнеса скрытие к-ства работников 

скрытие выплаченой зарплаты взяточничество 



Ожидаемое Наказание за Осознано 

Неполную Отчетность 

6,1 
21,6 

34,7 

25,6 

12,1 

Ничего серьёзного 

Незначительный штраф 

Существенный штраф, может повлиять на конкурентоспособность компании 

Существенный штраф, может повлечь значительные финансовые проблемы / банкротство компании 

Компании придется прекратить свою деятельность 



Пределы и Значение 

1)  теневая экономика занимает значительную часть в 

деловой жизни - бизнесе; 

2)  индекс теневой экономики только частично способен 
идентифицировать нефинансовые операции (блат, 
обмен услугами), не следует путать с коррупцией, и 
лишь частично пересекается с нелегальной 
экономикой; 

3)  значительное количество людей боится быть 
пойманными, а это означает, что они открыты для 
альтернатив; 

4)  понимание мотивов взаимодействия с 
теневыми практиками может помочь в 
разработке политики 


