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В статье проанализированы причины возникновения и развития теневого 
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Теневая экономическая деятельность существует во всех странах мира, и наряду 

с легальной экономикой по своему размаху в некоторых странах практически не 
уступает легальной экономике.  

Теневая экономика как явление возникла с древних времен и «успешно» 
функционирует по сей день. Расширяются ее масштабы, она выступает во все более 
разнообразных формах. Согласно общепринятому формированию, теневая экономика 
использует те же ресурсы и рынки, что и легальная, с тем лишь отличием, что все это 
происходит «вне поля зрения» государства [3]. 

Теневая экономика зависит от общего состояния экономики страны, уровня 
жизни населения и социально-правового контроля. 

На данный момент Украина находится в состоянии кризиса. И одной из 
важнейших причин такого положения экономики страны, являются значительные 
темпы роста теневого сектора. Сегодня отношения нелегального характера 
пронизывают почти все сферы экономической и общественно-политической жизни. 
Масштабы теневого сектора в экономике достигли таких размеров, что он начинает уже 
превалировать над основным. 

Теневой бизнес оказывает серьезное и часто пагубное воздействие на 
окружающую среду. Поэтому в данных условиях, исследование теневой экономической 
деятельности, и ее влияние на окружающую природную среду приобретает особенное 
значение. 

Анализируя теоретические основы исследования теневой экономики, можно 
отметить, что в литературе причины ее возникновения и существования трактуются по-
разному. Так, А. Базилюк, Е. Воробьев и С. Коваленко полагают, что история теневой 
экономики начинается с возникновения государства. Истоки этого феномена заложены 
в самом человеке, в мотивах его поступков, в интересах, специфике и уникальности 
социальной психологии индивида [1]. Теневая экономика как явление лучше изучена 
применительно к странам с развитой рыночной экономикой. Появляются работы по 
теневой экономике в развивающихся странах. Несмотря на идеологические барьеры, в 
восьмидесятых годах XX столетия стали открыто изучать ее и в бывших 
социалистических странах коммунистического типа. О теневой экономике в странах, в 
которых проводятся посткоммунистические реформы, до сих пор по существу мало 
известно [3]. 

Причинами бурного развития теневой экономики являются: финансово-
экономические, правовые, административные и общественно-политические. Многие 
авторы связывают различие в средних размерах теневой экономики между Украиной и 
другими странами главным образом с нестабильностью правительственных политик, 
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которая ведет к высоким издержкам функционирования в официальном бизнесе. В 
Украине, удельный вес теневой экономической деятельности составляет около 60%. 
Теневой бизнес, если отделить его от незаконной по-своему характеру деятельности, 
прежде всего, подразумевает умысел на сокрытие от уплаты налогов, платежей. Как 
показывает практика, наиболее распространены как раз налоговые преступления. 
Неэффективность действующей системы налогообложения притесняет бизнес. Как 
показывает рисунок, теневая экономика быстрее реагирует на шок, который 
происходит в экономике, и приспосабливается к нему. 

  
 

Рисунок 1 - Динамика темпов увеличения официальной и теневой экономики в 
Украине [5]. 

 
За последние годы резко возросло понимание остроты проблем окружающей 

среды. Все больше и больше людей стали осознавать опасность токсических отходов, 
загрязнения окружающей среды, гор мусора на свалках, уничтожения лесов. Вред, 
причиняемый окружающей среде, по меньшей мере, косвенно причиняет также вред 
людям, которые составляют элемент природы, и благополучие которых зависит от 
чистоты и безопасности среды их обитания. 

В. Лунев [2], в статье «Теневая экономика: криминологический аспект», среди 
выделенных групп преступлений, которые совершаются по мотивам корысти, прибыли 
(сверхприбыли) и могут рассматриваться как преступный бизнес, дающий теневой, 
неконтролируемый государством доход, выделяет группу преступлений против 
общественной безопасности, к которой относятся экологические преступления. 
Теневой бизнес положительно или отрицательно коррелирует со всей системой 
общественных отношений. Мировые и отечественные исследования корыстной 
преступности в сфере экономики показывают, что она относительно жестко и 
отрицательно коррелирует с различными формами социально-правового контроля: 
налоговым, финансовым, санитарным, экологическим, общественным и т.д. 

Какую же роль играет теневой бизнес в нанесении ущерба окружающей среде? 
Кому необходимо решать, насколько чистыми должны быть воздух и вода? Так как 
воздух и вода представляют собой общее достояние, решение должны принимать все 
те, кто ими пользуется. 

Вина за ухудшение окружающей среды часто возлагается непосредственно на 
бизнес. Предприятия спускают токсичные отходы в море и реки, закапывают ядовитые 
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вещества, часто не считаясь с безопасностью общества; заводы загрязняют атмосферу; 
сводятся леса, обезображиваются земельные площади, беззаботно уничтожается все 
больше видов живых существ. 

Как было сказано выше, бизнес, особенно теневой, который невозможно 
проконтролировать, оказывает серьезное и часто пагубное воздействие на 
окружающую среду. Не стоит упускать из внимания и то, что экологический ущерб 
порожден распространением современной технологии и злоупотреблением ею. 

При решении проблемы экологических нарушений задача заключается в том, 
чтобы минимизировать наносимый  ими вред и максимизировать пользу от них на 
основе увеличения научных знаний и углубления технического прогресса, 
одновременно соблюдая права тех, на кого они оказывают свое воздействие.  

Можно выделить следующие виды загрязнения: умышленное и 
непреднамеренное загрязнение, сильное и слабое загрязнение. Во всех случаях то, что 
подразумевается под загрязнением среды, имеет ключевое значение, и определение его 
масштабов представляет собой нелегкую задачу. То, что мы часто подразумеваем под 
понятием «загрязнение», - это, по существу, заражение воздуха, воды и почвы 
веществами, которые причиняют нам вред или наносят ущерб нашим интересам, а 
контроль над загрязнением среды заключается главным образом в том, чтобы 
предотвратить вред, который можно не допустить и который является следствием 
деятельности человека. 

«Загрязнение» иногда представляет собой понятие относительное. Одни газы и 
химикалии не представляют опасности в малых количествах, но опасны в больших. 
Когда они присутствуют в малых дозах, их обычно не считают загрязнителями, они 
становятся загрязнителями тогда, когда их количество достигает определенного 
опасного предела. Другие вещества являются ядовитыми даже в мельчайших дозах и 
считаются загрязнителями, когда они присутствуют в любом количестве. То, что 
считается загрязнителем в питьевой воде, может не рассматриваться как загрязнитель в 
речной воде. 

Загрязнение среды обитания превратилось в крупную проблему, когда 
неограниченное использование воды, земли, воздуха для удаления отходов начало 
оказывать явно вредное воздействие на людей. Это произошло вследствие 
усиливающейся токсичности отходов, углубления знаний относительно связи между 
отходами и человеческими болезнями, возрастания количества источников ядовитых 
отходов. Так, например, выхлопной газ одного автомобиля может быть безвредным, но 
газ от миллионов машин в большом городе способен причинить большой вред.  

Возникает вопрос, какое количество определенного вещества способно 
причинить вред. Как только оно определено, следующим шагом являются меры по 
недопущению превышения данного предела. Трудность здесь обусловлена тем, что 
очень часто  такой опасный уровень загрязнения создается не одним лицом или не 
одной фирмой легального и нелегального бизнеса. Когда вред причиняют отходы 
производства лишь одной фирмы, осуществляющей свою деятельность легально, тогда 
решение проблемы относительно просто, оно сводится к тому, чтобы предотвратить 
загрязнение, производимое этой фирмой. Вопрос о том, как именно это сделать, может 
оказаться проблемой как в техническом, так и в политическом плане, но ситуация резко 
осложняется, когда загрязнение исходит из множества источников, тем более если 
источниками этого загрязнения является теневой бизнес. 

Проблема загрязнения окружающей среды весьма сложна и может решаться 
различными способами. Но решать их не всегда легко. При легальном бизнесе одним из 
способов является то, что те, кто наносит ущерб, возмещают его тем, кому причинен 
вред. Другой подход к решению проблемы состоит в том, чтобы позволить фирме 
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производить загрязнение, но пытаться устранить загрязнение или очищать отходы от 
ядовитых веществ до того, как они причинят кому-то вред. Третий способ заключается 
в изначальном предотвращении загрязнения. Это означает, что принимаются меры, не 
допускающие возникновения загрязнения. Осуществление этих мер может 
предписывать правительство, или сами фирмы могут решить, что предпочтительнее 
предотвратить причинение вреда, чем впоследствии расплачиваться за него [4].  

Но объективным условием существования теневого бизнеса является 
нерациональная структура налогов, которая влечет за собой расширение теневого 
сектора и наличие чрезмерных и не всегда обоснованных требований и ограничений, 
выдвинутых государством относительно экономической деятельности 
предпринимательских структур. Нарушения, связанные с избежанием этих 
ограничений субъектами налогообложения, лежат в основе любой теневой 
экономической деятельности. То есть, чрезмерные требования и ограничения 
побуждают предпринимателей к осуществлению экономической деятельности в 
«тени».  

Зарубежный опыт показывает, что для стран с относительно низкими 
налоговыми ставками, меньшим числом законов и нормативных актов, а также прочно 
устоявшимися принципами правового государства, как правило, характерны меньшие 
масштабы теневой экономики. Но причиной увеличения масштабов теневой экономики 
явялются не высокие налоги сами по себе, а неэффективное примененние налоговой 
системы и нормативных актов органами государственного управления. 

Нестабильность правительственных политик ведет к высоким издержкам 
функционирования в официальном бизнесе, и способствует переходу части 
экономической активности в неофициальный сектор экономики. 

Теневой бизнес оказывает все возрастающее негативное воздействие на природу 
и человека, более частое проведение налоговых ревизий и ужесточение санкций за 
уклонение от уплаты налоговых платежей может привести к сокращениюмасштабов 
теневой экономики. 
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Роль тіньового бізнесу в завданні збитків навколишньому середовищу. Гетьман О. Л. 
У статті проаналізовані причини виникнення й розвитку тіньового бізнесу. Розглянуто питання 
погіршення якості навколишнього природного середовища з розвитком процесів тіньозації. 
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The role of the Shade Economics in Demaging the environment.  Getman E. L. 
The point under analysis are the reasons of appearing and development of shade economics.  
The problem of worsening of state of environment connected with the development of shade economics was 
investigated in this thesis.   
Keywords: shade Economics, damage of Environment 
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