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Анотація. Узагальнено деякі дискусійні підходи до оцінки рівня тіньової економіки у відношенні до мак
роекономічних показників. 
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Постановка проблемы. Почти двадцатилетний 
период существования Украины как независимо-
го государства не приблизил страну к решению 
острейшей проблемы усиливающейся тенизации 
её экономики. Опыт высокоразвитых стран (так 
называемых стран Первого мира), которые столк-
нулись с подобной проблемой ещё в первой трети 
ХХ столетия, доказал, что теневая экономика кон-
центрирует такое количество опасностей для об-
щества, экономической системы, государства, что 
не своём пике превращает менеджмент страны в 
коррупционный механизм, вследствие чего он 
становится прислужником криминала и, в конеч-
ном итоге, — реально угрожает национальной бе-
зопасности государства. С того времени учёные 
многих стран затратили большие усилия для ис-
следования природы теневой экономики, опреде-
ления механизма её превращения на определён-
ном этапе в деструктивный фактор угрозы госу-
дарственности, описания методов измерения её 
масштабов, нахождения её оптимального (то есть 
допустимого) уровня как следствия несовершен-
ства самого государства, когда теневая экономика 
существует, но угрожающего значения не имеет. 
Тем не менее научная проблема теневой экономи-
ки остаётся по-прежнему актуальной, о чём сви-
детельствует продолжающаяся дискуссия по ши-
рокому комплексу связанных с нею вопросов. 

Именно поэтому цель статьи состоит в по-
пытке обобщения той части дискуссии, которая 
посвящена вопросам научной классификации 
теневой экономики и методам её измерения. 

Изложение материалов исследования автор 
предпочитает начать с комментариев в отноше-
нии капитального труда, созданного учёными 
трёх отделений НАН Украины — экономики, 
литературы, языка и искусствоведения, а также 
истории, философии и права — и опубликован-
ного в конце декабря 2009 года [1]. Труд посвя-
щён анализу достижений Украины за последнее 
десятилетие (1999–2008 гг.). В украинских и за-
рубежных изданиях отклики на эту работу в ос-

новном были однотипны: «Економіка України 
1999–2008: втрачене десятиліття» [2]. Перечень 
утрат начинается с макроэкономических показа-
телей. Украина пережила первые десять лет па-
дения, вследствие чего ВВП снизился до 40,8 % 
и в последующие девять лет едва достиг 74,1 % 
от уровня 1990 года. В сравнении с 1991 годом 
реальные доходы населения сначала снизились до 
32,9 % в 1999 году, а потом выросли до 101,3 % в 
2008 году; таким образом, 18 лет для роста дохо-
дов населения в целом были утрачены. Результа-
тами экономических изменений различные слои 
населения воспользовались по-разному, в частно-
сти, основные ресурсы сконцентрировались в 
руках относительно немногочисленной группы. 

Заметим, что в такой структуризации ресур-
сов, о которой упоминают авторы работы [1], нет 
ничего нового: история Великой Депрессии 
30-х годов ХХ столетия и современного кризиса 
2007–2009 гг. в США, равно как и в других раз-
витых странах, показывает, что в итоге любых 
кризисов большая часть ресурсов концентриро-
валась в распоряжении очень тонкого слоя на-
селения, но при этом не происходило катастро-
фического падения жизненного уровня всего 
населения. В этом состоит кардинальное отли-
чие украинской ситуации от западной. 

Развитые государства в лице власти и бизне-
са использовали свои прерогативы для поддержа-
ния необходимого баланса в распределении об-
щественного продукта, хотя такие действия apriori 
не были мерами социального популизма, но на-
целивались на недопущение катастрофического 
разрыва в доходах. При понимании в обществе 
природы законного богатства различие в доходах 
не вызывает опасного социального напряжения. 
Наглядным примером являются США. 

В 2009–2010 гг. СМИ этой страны резко вы-
сказывались по поводу того, что кризис повысил 
градус неравенства в доходах, так как оказались 
мало востребованными работники мало- и умерен-
но квалифицированного труда (например, фабрич-
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ные рабочие), доход которых остался на докризис
ном уровне, но зато резко возросла потребность в 
высококвалифицированных работниках (обяза-
тельно с качественным высшим образованием), 
годовой доход которых значительно вырос. И хотя 
материал называется «Соединённые Штаты Нера-
венства» [3], понятно, что у этого неравенства есть 
объективная природа, и оно является сигналом для 
государства упорядочивать систему поддержки 
семей с низкими доходами. 

В другом материале [4] говорится о том, что 
тенденция возрастания разрыва между богатством и 
бедностью обозначилась на рубеже 60–70-х годов 
прошлого века (то есть в период, когда в США на-
чалась широкомасштабная технологическая модер-
низация) и более или менее держится на протяже-
нии полувека. В 1967 году 10 % самых богатых име-
ли годовой доход 84800 долларов, или приблизитель-
но в девять раз больше, чем 10 % самых бедных. В 
1986 году соотношение несколько увеличилось, 10 % 
самых богатых в среднем получали 138300 долларов, 
или в 11,4 раза больше 10 % самых бедных. Если 
принять во внимание, что «бедность» по-американ-
ски и по-украински — понятия разнополюсные, то 
станет ясно, что «украинское неравенство есть след-
ствие необъективных процессов, незаконного при-
своения национального богатства при содействии 
слабых и коррумпированных политических инсти-
тутов [5, c. 6]. В 30-х годах прошлого века, столкнув-
шись с проблемой разгула теневой экономики и 
коррупции, США занялись кардинальной пере-
стройкой именно и прежде всего системы власти. 

Как своеобразная «дорожная карта» для но-
вой власти Украины аналитический доклад учёных 
НАНУ [1] однозначно указывает вектор её перво-
очередных действий по демонтажу существующей 
политической и экономической системы: тениза-
ция экономики приобрела тотальный характер, 
достигнув 60 % ВВП и став реальной угрозой на-
циональной безопасности; теневая экономика и 
коррупция не только выросли количественно, но 
фактически завершился процесс их реструктури-
зации в масштабах страны; наиболее высоким 
является уровень коррупции в сферах, которые 
осуществляют поставки энергоносителей, земле-
отвод под строительство, операции с приватиза-
цией государственной собственности; тенизация 
и коррупция стали решающей причиной неуклон-
ного снижения инновационной активности про-
мышленных предприятий, которое приобрело 
необратимый характер (авторы отмечают, что этот 
показатель упал с 20–26 % в 1992–1995 гг. до 8,2 % 
в 2005 году и в 2008 году «подрос» до 13 %; на фоне 
показателя развитых стран — 70–80 % — это сви-
детельство краха «рыночных надежд»); престиж 
Украины в силу этих обстоятельств катастрофичес-
ки снизился на международной арене, упал инте-
рес к ней со стороны потенциальных инвесторов 
и стратегических партнёров. 

Завершая эти комментарии, уместно напом-
нить высказывание Генри Киссинджера: «Эконо-
мическая система не может быть прочной без 
политической основы» [5]. 

Столь драматические изменения за годы неза-
висимости произошли почти во всех постсоветских 
республиках, в том числе и в России. Возможно, 
поэтому первый капитальный труд по проблемам 
теневой экономики был создан учёными Российс-
кой Академии наук [6]. Авторы предложили мето-
дологию расчёта показателя чистого экономическо
го благосостояния как макроэкономического изме-
рителя, который не отражается официальной ста-
тистикой, не исчисляется ни в одной стране мира 
и введён ими в качестве новой дискуссионной кон-
цепции оценки состояния экономики. 

Авторы [6] утверждали, что на уровень бла-
госостояния влияют не только валовый нацио-
нальный продукт, но и не учитываемые в нём 
досуг (свободное время) и теневая экономика. 
Причём, если свободное время на уровень эко-
номического благосостояния влияет косвенно, то 
теневая экономика — прямо и непосредственно. 
Раскрывая сущность теневой экономики, авторы 
включили в её структуру четыре составляющие, 
которые можно представить в виде схемы (рис. 1): 

Рис. 1. Структура теневой экономики
 (по акад. Г. П. Журавлёвой, проф. А. М. Карракаску и др.) 

Криминальная экономика — это встроенная в 
официальную экономику экономическая преступ-
ность (хищения; подпольная, полностью скрыва-
емая от всех форм контроля экономическая дея-
тельность: наркобизнес, азартные игры, проститу-
ция; общеуголовная преступность против личной 
собственности граждан как форма внеэкономичес-
кого перераспределения доходов: грабежи, разбои, 
кража личного имущества, рэкет). 

Фиктивная экономика представляет собой 
экономику, дающую фиктивные результаты, от-
ражаемые в действующей системе учёта и отчёт-
ности как реальные (приписки). 
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Неформальная экономика отображает систему 
неформальных взаимодействий экономических 
субъектов, базирующихся на личных отношени-
ях и непосредственных контактах между ними, и 
дополняющую или заменяющую официально 
установленный порядок организации и реализа-
ции экономических связей. 

Нелегальная вторая экономика — это скрыва-
емые от контроля виды индивидуальной и кор-
поративной деятельности, то есть либо запрещён-
ные законодательством, либо не зарегистриро-
ванные в установленном порядке. 

Общую характеристику теневой экономики 
авторы [6] представляют в виде следующего опре-
деления — это есть не контролируемое обществом 
движение товарноматериальных ценностей и услуг, 
то есть скрываемые от органов государственного 
управления социальноэкономические отношения 
между отельными гражданами и социальными груп
пами (выделено нами, — автор). Функциональную 
роль четырёх элементов теневой экономики авто-
ры [6] определяют так: третий и четвёртый прямо 
и непосредственно увеличивают показатель чис-
того экономического благосостояния, а первый и 
второй такого влияния не оказывают. 

Полностью разделяя мнение авторов отно-
сительно роли первых двух элементов теневой 
экономики, обратим внимание на незавершён-
ность и некоторую противоречивость их трак-
товки сущности и роли третьего и четвёртого 
элементов. Можно предполагать, что отношение 
авторов к субъектам третьего и четвёртого эле-
ментов не носит такого резко негативного харак-
тера, как к первому и второму, только потому, 
что они всё-таки своей деятельностью способ-
ствуют увеличению экономического благососто-
яния. Мы считаем, что следовало довести мысль 
до конца и подчеркнуть — своего благосостояния 
в ущерб общественному и за счёт него. Важно 
также обратить внимание на то, что масштабы 
интересов и возможностей в этих «дивизионах» 
теневой экономики сохраняются на очень вы-
соком уровне благодаря адекватному интеллек-
туальному и инновационному уровню участни-
ков. Изобретение фантастически сложных тене-
вых схем деятельности в формально легальных 
структурах, примеры которых исчисляются сот-
нями, — лучшее тому подтверждение. 

Однако главное, что до сих пор остаётся без 
научной оценки, есть вопрос о мотивах выхода 
этих субъектов за рамки правового поля, сокры-
тия ими экономических результатов своей деятель-
ности. Только ли физическая невозможность ра-
ботать в рамках правил? или правовая безграмот-
ность и нигилизм? или безудержная алчность? или 
абсолютное неприятие любых законов, правил и 
ограничений? или азарт и наслаждение от ощуще-
ния безнаказанности незаконной деятельности 
под «надёжной крышей»? или что-либо иное? 

Наша, ставшая традиционной и в государ-
ственном управлении, и в науке, привычка оди-
наково обозначать теневой экономикой (крими-
налом) и бандита, и преступающего какие-то ка-
ноны предпринимателя деструктивна по своей 
сути, потому что на практике она даёт малоутеши-
тельные результаты как в борьбе с настоящим 
криминалом, так и в бессистемных попытках ог-
раничить масштабы экономических нарушений. В 
той же работе [6, c. 365] все фигуранты теневой 
экономики учтены в составе внутренних факторов, 
представляющих угрозу экономической безопас-
ности страны. А коль речь идёт о таком серьёзном 
деле, как безопасность страны, то понятна и сле-
дующая из этой теории практическая установка — 
уничтожать всё, что этой безопасности угрожает. 

Однако очевидно, что степень опасности раз
ных элементов теневой экономики совершенно неоди
накова. Сильно разнятся и мотивы их поведения. 
Следовательно, карательная установка неверна в 
корне, а система слепой её реализации — бесперс-
пективна. Более того, всякие кампании государства 
по «закручиванию гаек», усилению репрессивного 
аппарата и фискальных органов, объявления «дол-
госрочных программ» и очередных мер «беспощад-
ной борьбы» с криминалом в экономике создают 
лишь незначительный дискомфорт для субъектов 
первого и второго «дивизионов» теневой экономи-
ки, но делают всё более невыносимым положение 
в принципе законопослушного предпринимателя, 
вследствие чего постоянно «подпитываются» тре-
тий и четвёртый её элементы. Лучшим тому под-
тверждением есть мировой опыт: кампании по ог-
раничению теневой экономики развитые страны 
перманентно ведут путём опережающего осуществ-
ления мер по наведению порядка в государствен-
ном менеджменте, законодательстве, судебной си-
стеме, ибо нет ничего унизительнее для граждан, 
когда государство присваивает себе презумпцию не
виновности, а гражданам безапелляционно оставля
ет только презумпцию вины. 

Согласно исследованию австрийского эконо-
миста Фридриха Шнайдера [7], теневая экономи-
ка во второй половине 90-х годов ХХ столетия 
была эквивалентна (табл. 1): 

Таблица 1 
Доля теневой экономики по уровню стран 

По данным Международного валютного фон-
да (МВФ), официальный общемировой ВВП в 
1999 году составил 39 трлн. долларов (при расчёте 
по паритету покупательной способности). Следо-
вательно, ещё как минимум 8 трлн. долларов до-
бавленной стоимости производится экономикой 
неофициальной [7]. Распределение этого продук-
та теневой экономики по уровню развитости стран 
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указывает на то, что его доля меньше в странах с 
более демократичной и прозрачной системой на-
логообложения, с лучшей организацией госаппа-
рата, с устоявшимися традициями государствен-
ной поддержки предпринимательства, особенно — 
малого и среднего. Так, самые низкие показатели 
доля теневого сектора имеют Швейцария (8,0 %), 
США (8,9 %), Австрия (9,1 %) [7]. Близки к 10 % 
барьеру Великобритания, Франция, Германия, 
Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, то есть 
именно те страны, которые полностью соответ-
ствуют указанным параметрам. 

Мы утверждаем, что низкому (неопасному) 
уровню «тени» в экономике развитых стран есть 
объяснение, которое, с точки зрения традицион-
ных взглядов специалистов на проблему, может 
показаться неожиданным. Суть «традиционнос-
ти» довольно проста. И в первую половину ХХ ве-
ка, и позже, когда человечество вступило в 
постиндустриальную эру, наука подходила к фе-
номену теневой экономики главным образом эко
номически, полагая, например, что субъекту пред-
принимательства невыгодно (или невозможно) со-
блюдать законы и он уходит в «тень». В силу этого 
наука сосредоточилась на исследовании причин-
но-следственных связей, поиске формулы консен
суса и его количественного эквивалента, при со-
блюдении которого предпринимателю будет вы
годно соблюдать законы. Своевременно восполь-
зовавшись этими рекомендациями, развитые го-
сударства добились того, что «священное» от-
ношение к закону большинства стало его мен-
тальной чертой. Другие же государства во все 
времена, не обременяя себя размышлениями о 
том, что выгодно, а что невыгодно в его действи-
ях предпринимателю, делали вид, что совершен-
ствуют законы и одновременно выстраивали всё 
более изощрённую систему контроля поведения 
и контроля предпринимателя, а также механиз-
мы изъятия его доходов, … но получали резуль-
тат, противоположный своим намерениям. 

Современные исследования проблемы, на 
наш взгляд, не должны упускать из виду, что 
никогда — от глубокой древности до наших дней — 
экономическим субъектам не было выгодно соблю-
дать законы, а относительное равновесие в сис
теме «предприниматель — государство» всегда 
поддерживалось уровнем понимания (или стра-
ха) одного и уровнем допустимых действий 
(силы) другого. Конечно, имеют право на суще-
ствование и другие точки зрения, например, о 
«прирождённо законопослушном» предпринима-
теле, но это уже из области иллюзий. 

Вечное противоборство в этой системе стало 
своеобразным «вечным двигателем», топливом для 
которого во всё большей мере служат интеллект и 
способность к инновационным решениям предста-
вителей каждого из звеньев этой системы. Важно 
учитывать, что ни в одну из предыдущих эпох не 

было ни идеальных государств, ни идеальных за-
конов, ни идеальных предпринимателей, а теневая 
экономика была всегда, то есть предприниматель-
ское сословие хотя бы на шаг, но опережало гос-
служащих в использовании любых несовершенств 
государственной машины. Мы утверждаем, что в 
постиндустриальную эпоху система «предпринима
тель — государство» стала сферой бескомпромиссного 
сражения интеллектов, инноваций. Грубое и неком-
петентное поведение государства в экономике ха-
рактеризуют различные мировые рейтинги, такие 
как «рейтинг конкурентоспособности», «инвести-
ционной привлекательности», «свободы предпри-
нимательской деятельности» и многие другие. 
Далеко не почётные места Украины в подобных 
рейтингах — это не следствие антиукраинской по-
литики, а горькая реальность. Очевидно, что го-
сударство, общество, в первую очередь страдаю-
щие от последствий неуправляемой теневой эко-
номики, должны иметь волю и способность к по-
стоянной и честной «инвентаризации» своего ин-
новационного арсенала и уровня интеллекта тех 
своих структур, которые имеют целевое задание 
выявлять, искоренять и не допускать появления 
новых носителей «теневой идеологии». 

Таким образом, опыт развитых стран показы-
вает, что есть некий «минимально допустимый» 
уровень теневой экономики (как следствие опре-
делённого несовершенства законов, общественных 
отношений и занятых в бизнесе и госуправлении 
людей), который не угрожает экономической бе-
зопасности страны и против которого бессмыслен-
но (а подчас и безнравственно) организовывать 
«крестовые походы». А достижение такого уровня 
обеспечивается уважительным отношением к ми-
ровому опыту, то есть демократизацией экономи-
ческих отношений государства с субъектами пред-
принимательства, рыночным реформированием 
налоговой системы (вместо традиционного «руч-
ного» управления), минимизацией налоговой на-
грузки на бизнес, особенно — малый (для чего 
придётся отказаться от социального популизма, 
особенно — в предвыборные периоды), ограниче-
нием вмешательства государства в дела бизнеса 
(особенно — местных структур власти), примене-
нием на деле политики социального партнёрства 
(то есть когда существующие в стране экономи-
ческие проблемы равнопропорционально распре-
деляются между государством, чиновничеством и 
предпринимателями). Научные разработки по 
всем этим направлениям имеются в большом ко-
личестве и содержат вполне конкретные рекомен-
дации; дело лишь за тем, чтобы власть умела их 
понимать и применять. 

Особой научной проблемой теневой эконо-
мики является методология её измерения. В ми-
ровой практике известны 4 метода (табл. 2). 

В национальных хозяйствах развитых стран 
для оценки масштаба теневой экономики исполь-
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Таблица 2 
Методология измерения теневой экономики 

зуется «метод спроса на наличность», то есть ког-
да оборот избыточной наличности, который 
сложно объяснить обычными причинами, сопо-
ставляют с присутствием в экономике факторов, 
заставляющих предпринимателя уходить в «тень». 

Концептуальная суть этого метода состоит в 
том, что богатые страны — основной рынок сбыта 
наркотиков; здесь наибольший платёжеспособ-
ный спрос в торговле оружием и проституции; 
миллионы граждан пользуются различного рода 
частными услугами, не утруждая себя отражени-
ем трат на эти услуги в налоговых декларациях. 
Чтобы избежать проблем с полицией и налого-
выми органами, многие граждане расчёты осуще-
ствляют наличными. Для того чтобы их иметь при 
всеобщем распространении безналичных техно-
логий расчётов с использованием кредитных или 
дебетовых карт, людям приходится прибегать к 
запрещённым приёмам получения наличных де-
нег, так как, например, в большинстве американ-
ских банков можно получить в банкомате 400 
(максимум — 500) долларов за сутки. 

Своеобразие «метода спроса на наличность» 
состоит в том, что с его помощью (как с помо-
щью невода) можно выявить (поймать) и оценить 
только те факты теневого характера, которые 
зафиксированы полицией, налоговыми инспек-
торами и высококлассным аудитом. Вероятно, 
моральные качества и профессионализм работни-
ков этих структур соответствуют требованиям 
общества, если оно считает этот метод оценки 
теневой экономики эффективным. 

Однако этот метод практически не подходит 
для слаборазвитых стран, где наличные деньги 
используются повсеместно, так как безналичные 
технологии для многих людей либо недоступны, 
либо всё ещё являются «непонятной экзотикой». 
Экономические структуры таких стран часто 
пользуются «методом физических затрат». Его 
суть состоит в сопоставлении потребления, напри-
мер, электроэнергии, и объёма выпуска продук-
ции. «Избыточное» потребление электроэнергии 
в сравнении с официально декларируемым объё-
мом производства позволяет предполагать нали-
чие теневого сектора. С помощью этого метода ус-
тановлено, что теневая экономика по отношению 
к официальному ВВП составляет, например, в Ни-
герии — 76 %, в Таиланде — 71 %, в Египте — 68 %, 
в Боливии — 66 %, в Панаме — 62 % и т. д. В пер-

вой половине 90-х годов прошлого века в постсо-
ветских странах согласно этому методу теневая 
экономика составляла: в Грузии — 43…51 %, в 
Азербайджане — 34…41 %, в России — 27…46 %, 
причём, для всех стран СНГ был характерен быс-
трый её рост в последующие годы [7]. 

«Метод физических затрат», в принципе, мо-
жет дать близкое к реальному представление о 
размерах теневой деятельности только в матери-
альном производстве, и то при условии, что нор-
мы потребления электроэнергии (или других 
материальных ресурсов) установлены с достаточ-
ной точностью и на все производимые товары. 
Что же касается сферы производственных услуг, 
непроизводственной сферы, различных видов 
посреднической деятельности, где главным обра-
зом и сосредоточены теневые структуры, то к ним 
применять этот метод можно с таким же успехом, 
как измерять расстояние между молекулами с 
помощью линейки. Считаться нужно и с тем, что 
многие предпринимательские структуры «совме-
щают» вполне легальную деятельность с запрет-
ной. Однако главное, что требует учёта при по-
иске «правильного» метода измерения теневой 
экономики в Украине, — совершенно уникаль-
ный её характер, её специфическая природа. 

Постоянный дефицит товаров народного 
потребления и система директивных цен ещё в 
70-е годы прошлого века создали в СССР пред-
посылки для широкомасштабной спекуляции. 
Огромный размах приняли на производстве во-
ровство и приписки. Система директивных пла-
нов, не обеспеченных ресурсами, породила фик-
тивную отчётность о трудовых успехах, за кото-
рой, как за ширмой, процветало теневое произ-
водство товаров из ворованных материалов. В 
результате создавалась и непрерывно воспроиз-
водилась финансовая база для подкупа работни-
ков госаппарата, силовых и правоохранительных 
органов, то есть выстраивались коррупционные 
отношения. Но если в советское время существо-
вали и довольно эффективно применялись раз-
личные технологии сдержек и ограничений (об 
этом свидетельствует хотя бы то, что теневой 
сектор в1973 году равнялся примерно 3 % физи-
ческого объёма ВВП, а в 1990–1991 гг. — 10–11 % 
[7]), то с началом «рыночных реформ» во всех 
странах СНГ его рост принял лавинообразный 
характер. Размер и могучие возможности «неофи-
циальной» экономики беспрецедентно возросли 
в результате применения «особых технологий» 
раздачи государственной, то есть «общенарод-
ной», собственности. Естественно, что такой при-
роды и такой истории теневой экономики не 
могла иметь ни одна страна западного мира, по-
тому что они не «проходили курс социализма». 

В этих условиях совершенно бессмысленным 
является поиск некоего «идеального» метода из-
мерения теневой экономики, потому что такого 
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метода не существует вообще. Для решения этой 
задачи ничего не даст «модернизация», «уточне-
ние», «углубление» «метода физических затрат». 
Наивным выглядит и предложение оценивать 
«тень» с помощью системы национального счето-
водства [8]. Авторы сообщают: «Про «тінь» гово-
рять усі, проте ніхто так і не знає, скільки в офі-
ційну цифру ВВП, яку повідомляє наш Держком-
стат, закладено «тіні», а скільки — власне зареєст-
рованої діяльності зареєстрованих підприємств. 
Разом з тим, зареєстрований ВВП можна легко 
визначити з традиційних зведених даних по всій 
Україні і після цього до «тіні» віднести різницю» 
[8, c. 12]. Вот, оказывается, как просто с помощью 
нашей, самой «правдивой» в мире, статистики 
вывести на чистую воду теневиков. Авторам не-
вдомёк, что, по оценкам Госкомстата, уровень те-
невой экономики в Украине почти в 3 раза мень-
ше реального. Ввиду явной несостоятельности 
такого мнения, комментировать его не станем. 

Выводы. Нам представляется, что в решении 
проблемы оценки теневой экономики не следует 
изобретать «национальный» шаблон. Разумнее 
внимательнее присмотреться к «методу спроса на 
наличность», которым пользуются развитые стра-
ны, и осуществлять меры ограничения налично-
го денежного оборота, памятуя при этом, что 
критерием истинности любой теории является 
практика. Пока соответствующие технологии 
перевода всех видов экономической деятельнос-
ти на безналичные отношения не будут освоены 
повсеместно, мало что дадут самые современные 
реформы налоговой системы, с которыми у нас 
многие отождествляют практически главный удар 
по теневой экономике. Безусловно, снижение 

налогового давления на предпринимателей сокра-
тит её размеры. Однако произойдёт это на пер-
вом этапе только за счёт выхода из «тени» самых 
совестливых и боязливых. Ввиду их немногочис-
ленности в современном предпринимательском 
сословии чуда, разумеется, не произойдёт. Пона-
добится длительная и упорная работа по совер-
шенствованию всей системы учёта и контроля, то 
есть потребуется пройти тот путь, который в этом 
отношении прошли развитые страны для мини-
мизации размеров теневой экономики, изобретая 
и применяя адекватные её опасностям инноваци-
онные схемы противодействия. 
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