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PROBLEM OF INFLUENCE OF THE SHADOW ECONOMY 

ON THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 

�� ��������	�
��� �����
�� ��� ���� ������ ��� ����
���� ������� �	����� ���� ���� 	���	�����

�����	���
��� ��� �

�
�
�� ���� ������ ��� �	���
	� ������� ������
�� 
�� �������
������

���������������������������	�
��������
�����������������	�����������
�
	���������������
�����

���� �������� ��� �
�����	��� 
� �������� ��� ������

�� ���� ������ ��� ������� �	������

�����
�����	��
�������	�����������
���������
������������	�������
����
����
��
��������
������

���� ������� ���� ������������������ ���� ��������	����� 
�����
������� 
���
�
������ ����

��	����� 	���
���
�� ���� ��	�
�� ��� 
��� ������ 
� � !"������ 
���
�
���� ���� 	��	�
�� �������

�������������������������	������������	����������������	���
	���	��
��������������������

������
������#��
��������
�����������������������������������
�������������	�
������
��$�����

��� �� 	�������� ���� ����	
�� ���� ������� �	����� 
� ����
��� �� �
��� ��� ��������� ���� ���������

�������������������������������������������

���	���
	���������
����������	����

�$@A ;:%B��	���
	���	��
������������	�������
�	
�����	��
���������������
���
��������

�����	�
�������	������
���

���������� ���� !"#. ������	
 ������� ����	��� � ��
������� ��� ���
�� 
� �
��� �������� �� ��
�������. ��� ��
����
 ���������, ��
 ����������� � ��!�� 
�"������ ����	���� �����	� � 	���� ����	
� ���
�����#�  �������,  ���
	

 ���	 
��
�
	 �����, $� ���
�� ��� ���� %��! ������!  ��������� � ��������� ��������. 
&���	��� �����	�, $� "��	������ �
 "��������� � �	��
! �������#� ������� � ���� 
��
��! ��������, 	�% �!���� �� �������� ������ 
������
��� ������!  �������, ��
� 
�����
���
��� ��������� ���’����� #�� ��
���
� �
 ���	��
 ��� 
������
��� 	����� 
��#
��
��� �����-��������$
 ��	����� ������ ������! �
#��� ����	���� ��� ��� 
��
��, $� ��
�� � ��������	 ��������$�	 ��� �������� ������� ����	��� � ���! ����	�! 
�� "��	
! � ���
!. 

'����
�, 
������������� ��� 
 (!��� ���
��,  ��������
��� ��������� �"��� �
 
�"���  ����# �� ��������  ��$�� 
 ����  ������, ��
�� ���
�����	� ���	��
	� ��� 
 �%���� ������! ����	���!  �������. ����%��  
��������! ��)����� 
��  ���������	� �������
	� �
 � ����
�
	�, ������� ����������! 
������ 
��  ��������� "�
����� �����	�, ������
� ��
� ����! � ��#������! �����	 
�� �!���! ���������, ��� �������� ����� 
�� ����
	� ��� ����%���� ��#���� ���
�� 
����� ������� ����� ��������  ��	��������� �
 
������  ������! ��������, �	����� 
���’����� #�� ��
������ ��������� ��  �%��� ���
������! � �
��� � �����	 ��#
���! 
"��	 ��
���
���  ��������,  ��!����
� ��!���� � 
���! "�
����! 
������ ��� 
"���
���! ��#
��, �
��$�� ���� ����
� � ��"�����#�  �
����
%���
�  ����
��. 
*��#�
��� �� ������� ����	��� ��
�
 ��� �
#
���! ���’����� #�� ��
������ ��������� 
� ����� ��� �����
� � � �����!  �������! � ����	���! ����
��
!. '����
�, ��� 
���� ����	���� � 
���
���� ��� ��� ���
��  �%���� �
�#� ���$
 � �������� 
�
#�����, $� 	��� 	
�� �  ��� ������ "
�
��� 
������ ��� ������#� ����	���#� 
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������ �
 ��
�� 
 �
�
�� � ���
	 �� ���#�
��� 
%�� ����
�� � ���� ������� ����	���� 
 ������ �  ��
��%�� ����
���-����	���� �����#���� �� ��
�
	� +(. 

$��� %�� &%'!��(. � 
������  ��$�� � ����  ��’��
��  �����	� ����
� 
������� ����	��� �� ��
�	 ����	���� ��� ��� 
 	
�������  ��������������� 
� �����
! �
��! ����!, �� ��#���� ,.,., $� ��������� � ��� ������� ����	��� 

   "�����
���-��������� !
�
���������� ����	���� ��� ��� ����
�� 

  �����
�"��	
����	� ��
 � �� ��������1, -���� �..., /����
 0.'., 1������
 *.�., ��� 
������� � ���� ���
����� � ���� ������� ����	��� 
 ����	��� ��� ��� ��
��2, 
���
���
 *.�., /��������� '.�., ���	 
������ � ���
 	������
� � ���� ������� 
����	��� 
 ����	��� ��� ���

3, /������ 2.�., -���� (.'., $� ����������� 
������������ � ��� ������� ����	��� 
 ����	��� ��� ��� ����
��4, 2
��� *.*., 
���� ���� �.�., $� �� � �!  � �������, ������������ � ��� ������� ����	��� 
 
����	��� ��� ���56, 
 �
���  �� �����  �����, 	����� ��	����
� �
 ���
�
��� 
"
����� �#
����� ��� ������� ����	��� 
 ����	��� ��� ��� ���
��7, ������ �.'., 
������ 0.(., $�  �
#��� ����%���  �����	� ����� ���	���� ������� ����	��� ��� 
�	�%�� ������� ����	���� ��� ���8 �
 �
#
���! �%�!. ��
�, 	�������� ����	���! 
�	��  ���
���� #�� ��
������ ��������� �
  ���� ��� ���! ���
������! ����� �
#��� 
����	���� ��� ��� 
 	���� �
 	
�������!, ��
���  ������	 ��� ��#�, $� ���

 ��� 
��������� 
����
 ��	
���
 � ���
�
� ����� 
���
������. 

�!�� %�� &%'!��(. 2���� ��������� � ���
����� ��
�	���’���� 	�� ����	 
������� ����	��� �
 ��
�	 �����	� ����	���� ��� ��� ����
�� � �#���� 
 ���
�� 
������� � ��
��� ����� #�� ��
������ ���������. /�� ��
���
���  ���
����� 	���, 
� 	��
! �
�#� ��������� ���!��� ����
�� ��� 
��� �! �
��
�: ��������� 
���
��� ��
 � ������� �������� ���$
 ������� ����	��� � ���
��, ���
����  ����� 
 �%���� ������� ����	��� � ��������� ����	���� �����	�, ��3�����
�� ��’���� 
������� ����	��� �� ��
�	 �������! ���
����! ����	���� ��� ��� ����
��, 
���
����� ������� ��� 	��	��
��� ������! ����	���!  �������. 

	#� �% ������#) �� �'!�*. (�
�	 
 2017 �. �
 �
�	� 	��
����� 
����
��� 
�����"����
�! ��!#
������ (ACCA) ���
�
 �
!������� � ������ ��
� �� 
���$�	 ����	 
������� ����	���. 2��
���� ��� ���� ������ ����� ������� ����	��� � 
%�� 
����
�� � 46,12% ��� ''�,  ���
���%� ��$� ����� ���#�  ��
���
 ��%� ���	 ��
�
	 – 
0�#���� (47,7%) � �����
���
� (66,12%)9. 4
��
��	�, $� � «������ ���» ��� ���� 
� ��
!������ �
�� ���� ���������, �� ���#���� 
������
	�,  ���������� �
 �%� 
                                                      
1 ��#����, ,.,. (2014). ' ��� ������� ����	��� 
 "�����
���-��������� !
�
���������� ����	���� 
��� ��� ����
�� 
  �����
�"��	
����	� ��
 � �� ��������. ������� �� ���	
��. ��	�: ��
�
�	�� �� 

�	�����������
, 1, 4-9. 
2 -����, �..., /����
, 0.'., 1������
, *.�. (2014). 5����
 ����	��
 �
 �� � ��� 
 ����	��� ��� ��� ��
��. 
�	���� ���	
�����
�
 ������
���
�
 ��	���������, 30 (2), 177-182. 
3 ���
���
, *.�., /���������, '.�. (2013). 2������
� � ���� ������� ����	��� 
 ����	��� ��� ��� 
���
��. ���
�������� ����
� ��
�
�	��
�
 �
������. ��
�
�	��	 �����, 1, 65–72. 
4 /������, 2.�., -����, (.'. (2014). &���	��
 ��� ��
 ����
�� �
 ������������ � ��� 
 �� ������� 
����	���. ����	 ������� ��	��������� « !" ». ��	�: ��
�
�	��, 37, 25-31. 
5 2
���, *.*. (2012). ' ��� ������� ����	��� 
 ����	��� ��� ���. #�
������	 �� ��������	 ������� 

��
�
�	��, 27 (3), 31-37. 
6 ���� ����, �.�. (2015). ' ��� ������� ����	��� 
 ����	��� ��� ��� ���
��. ������	��	 
��	
������. ��	�: ��
�
�	��, 4, 32-36. 
7 ���� ����, �. �. (2016). 5����
 ����	��
 � ���
��:  �����, 	����� ��	����
� �
 "
����� �#
����� 
��� 
 ����	��� ��� ���. ��
�
�	��. $	�����. %���
, 9, 27-31. 
8 ������, �.'., ������, 0.(. (2014). ����
 ���	���� ������� ����	��� ��� �	�%�� ������� ����	���� 
��� ���. �����&� ������� �
�'����
� �
�����������
� ��(��
���
������
� ��������, 3, 275-285. 
9 The Association of Chartered Certified Accountants (2017) Emerging from the shadows. The shadow economy 

to 2025, 36. 



������������������������������������������������ !"#$�	��%%"$����&'(�

 
 

7 

 �����
��� ����. � ��� �� �
	�� �
�, 2���������� ����	���#� �������� � ���#���� 
� ����� "
!����� �� 
��
	��� ����	���� ���
��#�� � 	
�������	���#�  ��#����
� 
��
�	 
 1 ��
��
� 2017 �. ����� ����� ������� ����	��� � ���
�� � 37%1, $� 
 6% 
	�%�, �� � 1 ��
��
�� 2016 �., ��
�, 
 3% ����%�, �� 
 ����� 2016 �.. 5����, ������ 
	�� ����
	� 	��
����! ��� ����� � ��������! 

������� ��
����
 	
��� 10%. 6� 
����
��
 ������
�  ��%� �
�����  �����	�, ��
 �� �������� � ���� 	��	��
��� ������� 
����	��� � 
%�� ����
�� – �� ���	����� � 	������
! ���
��� ���� ����
��� 
����	���� �����	�, ������ �  ��!��
! �� ��
���
���  ������ ��#� ��
#������. 
0���#�������� � ����
! � �������� ������� ���
���� ���
��#��� �������� ��� 
	��	��
���  ��
����� ������� ����	���, �
 �
��
�� ���!��� �
!��� �
 ���
�� 
�����	��
��� ��� ����#��  �
���! �
��� ���
�! ����
�����, ��
����  �� ��	�� 
����� ������������ �
 �����
����� �"��	
��� $��� ��
���#� ��
� ����	��� ���
�� 

 #�� �������� � #������	���� 
��
!. 

���#��� $��� ���� ������� ����	��� � ���
�� 
 
�������  ��� ������ �
��� 
� � ���%�	� � �#���� 
 ��, $� �������#� ����� ���#�  ��
���
 ��� ���� 
� ��������. � 2020 �. ACCA  ��#���� ��� ���
�� 46,1% ������� ����	���, � 2025 �. – 
45,98%2. 

'����
�, ������ ������� 

���  ��
���
 ���� ������� ����	���, ���
!��
�#� 
� 2�����	��������, ��������  �� ����� ��	��
� ������� ��#� �	��. 5
�, 
2�����	�������� �����
�� ����� ������� ����	��� � 2015 �. � 36%,  ����	�, 
��� ���� ����
���
�� �����%�� ���� ������� ����	��� �� 47% �  ��%�	� ��
��
�� 
2015 �., 
 �  ��%�	�  ������� 2015 �. ��������� �	�%�� ����
��� 
 5  ����� – �� 42%. 
4
 ���’��� 	������ 2015 �. ����� ������� ����	��� ��� ������ � 40%. � �� � 2016 �. 
� �����’� �
���
	 	
����� �"��	
���,  ��	’��-	����� ���
�� '. �����	
 ����
���, $� 
�
 ����
	� ���! ��� ����� � ���
�� 45-60% 7 �� �����
 ����	��
. �������� �	�
���� 
''� ����
�� ��
���� 2,2 �������
 #�����, �� ����# ����
��� �
  �����	  ���
!���	 
��
���� 1 ������� #�����, ���� � �
�� ������� � ��� 	�# �� ���� ��������
�� ��� 
�
������� �������� �  ����� #��	
�� ���
��3. � c���-������ 2016 �. ����� ������� 
����	��� ���
� 35%, 
 �
  ����	�
	� ���� ��� �
"�����
�� 
 ���� 34%. 8� ����
�
�� 
� 2�����	��������, ��
	��
 ������
��� ����	��
�
�� �
��	� ����
��
	�, �� ������� 
��
�������� "�
����� �����	� ��
�� � �	��
!  �������� ������� �� �
�������
 
�
��� � ������� �! �� �
�������� �����	�;  �%���� 
 ��#� � 	��
����! ������
! 
� ,�����; 
������ ���������, � ����������! ��
��, �������! � !��� ���������� 
#����� 

 ��������� ��
��; ������
 �� ��������� ��
�� �
 "�
����! ���
��4. 0� ��
�
��� 
 
�
����
��� ����
����,  ������ � 2017 �. ���  �	’��%�� �	�� ����� ������, ������ 
���#�� �����, "���	� �
  �
� ���, ���
��#��� �������� $��� 	��	��
��� ���� ������� 
����	��� ���� � ���
���. 

9� ��� ����	���� ��� ��� ����
�� 	��� ��
�
�� ����
���, ���� � ��
��, 
�
 �"�����	� �
�	�, 	
���  �����
 ���! #�� ��
�����!  ������� ������
����� «� ���»? 

'  ��%� ���#�, �� �
#���
 ��� "�
����� ��� ��� ����
��, 
��� ������� ����# 
�
 ��
��  ������
�  ��
 �"������ �
�������� �����	��, � � 	��� ���� �� 

                                                      
1 2���������� ����	���#� �������� � ���#���� ���
�� (2018). %���-����'� )	���
�
��
������ 
<http://me.gov.ua> (2018, ������, 09). 
2 The Association of Chartered Certified Accountants (2017) Emerging from the shadows. The shadow economy 

to 2025, 36. 
3 UNIAN.NET (2016). ���	�	���	� ��
�
�	�� �
��
���� �������� �
 1 ������
�� ������� – *�
����� 
<https://economics.unian.ua/finance/1396751-detinizatsiya-ekonomiki-dozvolit-zaluchiti-do-1-trilyona-griven-
groysman.html> (2018, ������, 09). 
4 2���������� ����	���#� �������� � ���#���� ���
�� (2018). %���-����'� )	���
�
��
������ 
<http://me.gov.ua> (2018, ������, 09). 
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��������
�� � ������ ����������! 
�� �������! ��������. 4 �%�#� ����, ����	
� 
���#
��� 
�� 
 ����#
��� "�
���� ������� 	����� ���� �
����� � #��������� �� 
���#��������� ���# � ��������
� ��� "�
���
� �������	�, 
�� � ��#
�����
� 
�� ��������
�	 	�!
��	�� "�
����#�  ����������
 ��  ��
��%�	 �������	 
�
 �����, 
 ����
�, � �"%���. 4
  ����	�
	� 21 ���� ��
�������, ���
�
 ����%�
 
� ������� ��
� � 
�����%�	 �������	 �
 ��
��: ��	
�� ���� ������� �
 ����� 
 ������� $ 167 	��� (�
 �
�	� ��������� ��#
��
��� Tax Justice Network, ��
 
� �������
�
 ��������� The Price of Offshore Revisited). 5���� 	��
 ���  �� ������� 
�
 �����  ������� $ 8 	��� 
 ���1. ��
��� "�
����! ���
�� �  �����
! «���	��
� 
�
 ��
��» �
#����� ���
�	 � ��%� ���
��� ������ �� �! �� ���� 
�����, ����
��! � 
����� ��������, �  
���	 ���� ������� �� ��
���, 
�� � ������	 �� �! �
!���� 
����
��	� ��#������
	� "�
����#� ����, ��� 	����� �
��������  �� ���	 
��������� �
 ������
����. 

-������� ��� ��� �����
 ����	��
 �
#����� �������	
�	 �������! ��	 

�!����� �� �������� ����! �����, $�, � ���� ���#�, 	��� ��
��  ������ �����
� 
�������#� ��"�����, �	��������� ����
!��
���� �� �����%�	� �
 ����%�	� 
�������
	�, $� �������  �#��%��� ��
 � ���#���� ��� ��� ����
��. '������ ����� ������� 
����	��� ����� ����� ����������� 
��������, $� ��
� 
 �
�
�� ��
�����
��� ��
� 
����������-���
����� ���
����� �����	� ����	���� ��� ���. 0
 ��
 ��	�#�
"���� 
��� ��� � ���
� ����� ��"�����#�  �
����
%���
�; ����� ���
�� ������
 ��!��� ��� 
����� 	��������� ����	
� ����-���! ��	 ��
��� ����	�� 	����� ��� ������� ������! 
����, �	�%�� ��  �%��� �"������ ������ �
 ������	. � �� ���#
��
 �	�#�
���, � ���� 
���#�, �#
���� � ���
� 
 �	��� ���
�� 
 	��
����� 
���, � ����� ������������ 
� ��� 
 ����� ����%������	���� ��� ���. '���������  �������� ��� ��������, � 	��
! 
��������� ��
��������
�!  �� ���	��� ��
����  �� �
#���� �������� �
  ���������� 
��� ��� ��
��. 5
��	 ���	, ������� ����� ������� ����	��� "
����� � ����	�	 
�����#� ���� ����	���� ��� ��� ����
�� �
#
��	, �
 ���! ��� ������ �� ���
����!, 
 ����, 
��
����� ������� �
#���� 
���
���� ��� ��� ���
��. 

4 �#���� 
 ��, ������� ��  ���� ���#� ����� ���� ������� ����	��� � 2016 �. 
�  �������� !
�
����������� ��
� ����	���� ��� ��� ���
��. ����� ��  ���� 
����� ���� ������� ����	��� ��
��  ���
$�� �����-���	
�� � ����
��, $� 
 ���������� 	��
���� 

������  ����$��	  ������ ���
�� � 
���������	� �����#� 
Doing Business-2017 (80 	���� ����� 190 ��
�). � Doing Business-2018 ���
�� �������� 
76  ������ ( ���
$�� ��������� �
  ��
���
	� ����	
� �������� 
 ����������, 
�
!���� 	�����
��! ���������, � ��
����
�)2. ' ���
�� ������
�����  ���� ��� 
�������� �
 ������� ���! 	��#
������! ��’����� � ����	���. :��	 ��#�, �
"�����
� 
�	�%�� ������� ����	��� 
 ����  �
��. 4
�
��� "
��� �
��� 
��� 
  ��
��%� 
����� ���� ������� ����	��� �� �
 ����
	� ��������! 

�������, �
� � �
������! 
"
!�����. � ��� �� �
�, ���  ����� ����	������ ����
��	 ��������	  ������ 
��������
� ��� ��
����#� ������
, $� �� ������������ �
 ���
����	 �	 ����! � 
��
����! ��	���� � ���� ,����. 

2
�%�
��	 ��#	���	 ��������� ������� ����	���� �����	� �
��%
����� 
��"����
 ������
 ��������� ������� ��������� 
�����. '����� 2017 �. 	����� 
����
����  ������� �. ,��
 ����
���, $� 7 	�. ���
����  �
����� � ������� ����	��� 

                                                      
1 :�$, �. (2017). -�� � ����. ����	� ����
� ;���	��
  ������� ���
��
	 ����, �
�  ����
	. DSNEWS 
<http://www.dsnews.ua/economics/boy-s-tenyu-pochemu-tenevaya-ekonomika-pozvolit-ukraintsam-03112017220000> 
(2018, ������, 09). 
2 :�$, �. (2017). -�� � ����. ����	� ����
� ;���	��
  ������� ���
��
	 ����, �
�  ����
	. DSNEWS. 
<http://www.dsnews.ua/economics/boy-s-tenyu-pochemu-tenevaya-ekonomika-pozvolit-ukraintsam-03112017220000> 
(2018, ������, 09). 
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�
 � ���������  �
����� ��  �����#� "���1. 6� ��"�
 � $� ����% ��
�
���� � �#���� 

 ��, $� �
#
��
 ��������� 
����� � ���
�� ��������� � 45 	� �������. 4
 �
�	� 
��� �����, � ���
�� �"����� ����	���� �
� �
�� ������ 10,5 	� ����, � ���! 4 	� 7 
	��	
���. /��  ������: � ��	���� �
 ��������� 
����� ����$� �"�����  �
����� 
������� 20 	� �������

2. '� �
���� ����
��� �	��� ���	����
� �������
���� 
�� �"�����#� �"��	���  �
�������, 
 �� ��
� 	������	 ��%� %��!�	  �����
� 
���
�! �� ������ ��	�# $��� �"�����#�  �
����
%���
�, � ��	� ����� ����� 
���!������ 
������ 
����#� ��
�� ��� ����	
�  ����, 
�� � �����  ������ 

#���� � �������  ������� �
������� � ���� ��#
�� ����
��� ��
��. 

5����
 ����	��
 "��	������ � ������ �
� �
�
	� «� ������
!». /�  ���� 
 �%���� ������� ����	��� 
������ � "��	�  ������� ��!#
������, ����� ����
���, 
���� �  ��
�����	� ������ ������
�
����� � ��� � ��
���, � �
 �
!��� ���#� � �
������� 
	�%�  ��
����, 
 �
��� "�������
�  �� ���	��� ��� ������� 
�� ���!���! ��������. 
/�!��� ��� �
��� ��������� �����  � ������ ''� 7 ������
 �! �
���
 ���������� 
� ���
��, 
��
���%� � ��	�������� � �"%��� ��������� 
�� �
��%
����� � ������ 
�
�$
����, ���	�$��!  ��
 �
�������� �����	��. 

5����� ����	���  ������ � ���
�� ��
��������� � "��	�: 	
!�
��� 
� �����
�� ����	�, ��"�����! ��!����, �!���� ��� � �
�� �/' �
 �%�!  ��
����, 
����
�
�� � ������#� �	 ����, ��
���
���  ��
�����#� ����
"
���, ���#
���#� 
��������� ������! �� 
�� � ������� ����, ��"�����#� ��	�� �
���, ������� 
�
 ��
�� �
 ����� ��$�3. 

4
#
��	, � 2017 �. �����  ����  �%���� ������� ����	��� � ���
�� 	��
 

��
�� 
��� �. 

1. &���	��� �����: ������� ����� � ��
����
�, � ��	� ����� 	
��#� � 
�������#� ������, ���
�������� �
����#� �����, ����
 "�
����� �����	�,  �	�����
 
�� ����
 � ������
  ������
, ��������� ��
��������
�! ����	���! ��������. 

2. (���
��� "
�����: ������ ����� ����� 
�����, $� � ���� �������� 
 ��!��
�! ����� ����	���� ���������, ������� ����� ���������� (����	��� �������� 
��"������ 
��  ��!��
�� �
�������), �����
��� �
���� 
����� 
 ����	
� ��!���� 
����-���	 � �����	, ������ ��	�
���  �
����, ������
 �� "�
����� �����	� � ��
��! 
��������, ����
���
� � ����
���! ��
�
��
! � �����	� ����
���#� �
��� ����, 
������ ����� "�
����� #�
	������. 

3. ��
���� "
�����: ������
����� �
����
����
 � �����
 � �
����
���! ��"��	
!, 
����	 ��
���� ����
��! ���������� �  �
���!����! ��������, ������
����� 
����
��#� 	�!
��	�  � �������� � ����	���� ���������, �
����� ����� 
 ��
�
� �
 ����	��� ������, �����
 �  �
����� �����	�, ��
� �
���� � ��	�� 
�
!�$
�� ��
�� ������� �� 
�����	, �
� � �������	� ����
	�. 

����, ��
������  ����� ������#� ���� ������� ����	��� � ���
�� "��	���� 
������ �������� � �������� � ����. (���� �!  ��
����� 
�
�
���, ���#� ����%���� 
«���������»  �
#��� ������, ������� �
��� ����� ������ (� �#
�
�	� ��$� 
�����#� Doing Business-2018 � ��#��� 6���
��
 �
 (!��
 +��� 
 ���
�
 � �����#� 
 ����
�  �������
� 	����, 
 ���  ������ �� �����
��� ��%� :��#����
)4. ,�� 
������ 

                                                      
1 Doing Business (2018). +���
������
��� ���
��� ������� '������: ,������ 
<http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine> (2018, ������, 09). 
2 <���	�����
�  �
��
 (2017). 6-7 �����
�
� ��������� �� ������ � %����
��&� -
�� – !��� 
<https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/07/5/626781/> (2018, ������, 09). 
3 <���	�����
�  �
��
 (2017). 6-7 �����
�
� ��������� �� ������ � %����
��&� -
�� – !��� 
<https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/07/5/626781/> (2018, ������, 09). 
4 :�$, �. (2017). -�� � ����. ����	� ����
� ;���	��
  ������� ���
��
	 ����, �
�  ����
	. DSNEWS. 
<http://www.dsnews.ua/economics/boy-s-tenyu-pochemu-tenevaya-ekonomika-pozvolit-ukraintsam-03112017220000> 
(2018, ������, 09). 
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��
�
�, $� ��  �������  ����  ������ ���
�� $� ���#���  ����� «!
�
���
���� � 
�������
� !
�
�
». /����, ����� ���� ��� � ���
�� �
��%
����� ��
����� ������	. 
� �������	� *����� � ������� ���� ��� �
 2016 �. ���
�
 ����	
�
 29 �
��� 
�� 100 	������!, $� 
 2 �
�� ����%� �
  ��
��� 2015 �., 
�� � �
#
���	�  ���
!��� �
�
 
����
 ��������
 ��  ������ ������ 131 	���� �� 176 ��
�. 6� �!����� �
��	 �� ���
��� 
��������� :
�
!��
, ,����, 0� 
� �
 *�
1. 4����� ����� � ������� ���� ��� 	��
 
%��!�	 ���
����� �������� �����	�  ��
�
� �
 ���� ���� ���� ��� ����! ������� 
� ��"��	��
� ������� �����	�, ��
 
 �
�� � � ����
��� �"������� ��� ����
� 
�
��
�  ������� ���� ���. 

:
�
���
����	 ��� ����� ���� ������� ����	��� � ���
�� 	��� ��
��  ��
��%� 
�����
� ������ �����������  ���
��������. 6��  ��
��� � ����
����	 ���  ������� 
 �������! ��%�� �������
	� $��� "�
���
� � ���� �"��� ����	��� ���
��. 
0
�!����� ����
���#� ����#� ����� �#� �
 ��
�� ������ ���!������  �%��� 
������! ������ ��� �
������� "�
����!  ����� ��
����� ��������� ����	���� 
�����	�. � 2016 �. �
 ������� �� -	�������� �������! ��	 
�� +��� ������� -���� 
�����
���, *���� �����������  ���
�������� ���
�� ��
� 
���$�	 �
 6 �����. '����
�, 
� ����
� ��� �����  ��
�
��, $� �#
���� 
����� �����	��� � �����, 
�� 
 ���
������. 6��	� � ����� �
�� ����
���, ��  ����$�� ���� ����������� ����
��! 
�
�!,  ���� ��
 ����#������ ����	���� �����	�,  �	���� �������� ��������! 
��������, � ��$��  �������� ����	
� ��������! ����	���� 
 ����������, 
	��
����� 
  ��������,  ���
���� �
����#� �������, �
 ���
���� �������� 
 ���
��! ����
����,  ������� �
���  �� squeeze-out ��$�2. &������� ������� ��
�� 
�������	  ������	 � � �������� � ������� ����	���� ��� ��������. 5
�, �������
 
�����	
 ������� ProZorro, ��
  �
���
�
 � 2015 �. � �������	� ����	�, ������ �
 ���  ����� 
�
�$
���
 �������  �
� 500 	� #�. 4
�
�, �
 ����
	� ��� ���
 2. 0�"�����
, �� ��	
 
 �����$��
 2 	��� #�. ProZorro �������� ������  ��
�
�� %
���� �
���� 
 ��
��� 
� �����
! ��
� �  ���
���� �������� 	��������� �������
��  ��������� %��!�	 
��	�#� �
���! �������, �� ���� � ����-���! �%�! ����	����, ����� ��������
� 

�	���! ������
����!  ������� 
 ��
�� �������. 5��#�  ��!����� � ������� 
� ����	� 
��	���� ����	�, ����� ������� �
�
�� �����  �� ������ � ��� �������! 
��	 
��, 
 ��� ��
���
  �� �	���	 1, 2 
�� 3. :�
$
 ����
  �� ������ ���
�
����� 

���	
����. 5
���, � 1 �� � 2015 �. � ���
�� �
 �
���
�
 �����	
 ��������#� 

�	�������
� �/', ��
 ����
���
  ������� "������! � ��
���3. 

��
�, �������! �����	 ������ ��� 	��	��
��� ���� ������� ����	���, ��������, 
 ��� $� �����
��� ��� ��#�, 
�� � ���� ���������
��, $� �� ����
� ����	 ���	 
� �
#����� ����	���� ��� ��� ����
��. 5�	� ���!���	 �  �%�� ���
�����! 
���
��#���! ��������� ��� ����� ���� ������� ����	��� � ���
�� ��  ��
����� 
���� ������! ����
�, 
��� ��� �
�
�#� �!����� 
%�� ��
�� �� +( ����� �� 
����	���#� �������� 	
� ��	������
�� ������� �� �����#���� � ��
�
	� ����� � 
�
 ��	  
�
	����	 �
���. 

	#�����# + %���,� %�� &%'!��( & �!���!��#�# ��%� *-#) %�� &%'!�*. �������� 
���������  �����	� � ���� ������� ����	��� 
 ����� ����	���� ��� ��� ���
�� 
�
�� �	�#� ����� �
��! ��������. 

                                                      
1 -
����, 2. (2016). 2���������  ����������. :��  �����
�� � ���� � ������ ;���	���� � ���
��. 
$
��� <https://focus.ua/money/353671/> (2018, ������, 09). 
2 Transparency International ���
�
 (2016). +������	��� �� ���	��� ����
����� �����.�� ,���/�� �� 

�
����	��
�� ��	 <https://ti-ukraine.org/news/bezkarnist-ta-nediieve-pravosuddia-trymaiut-ukrainu-na-
koruptsiinomu-dni/> (2018, ������, 09). 
3 &���	��
  �
��
 (2017). *����� 	�������	��
/ �����'���
��	 ,���/�� ���� �����0�� �� 6 �
�	� 

<https://www.epravda.com.ua/news/2017/07/3/626672/> (2018, ������, 09). 
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/�  �������  ��� ������! 
 ��	�� ����� ���� ������� ����	��� � ���
�� 
�
��� ��������: ��"��	��
� ������� �����	�, �
 ���
���� �������� �	����	���, 
������ ������� �����	�  ��
�
� �������
���� �
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����
%���
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 ����
��, ����� �������! ��
��� �  ����$�� ��
��� �
 �� ����
	�, ����� ���� 
� ����	� � ��
��! ��������
! � 
 ����
��!  �� ���	���
!, �
��� ���� ���!������
 
 �
�
, � �
�������� ��� ���� ����
��! ��%��� �� 	��	��
���� ���� ����� ���
����� � 
���	�  ������, �����
���
��� � ��
����
� 	
��#� � �������#� ������, ����� ���� 
��
�
�����! ����
� ������ ��$�. 

4���� ���� ������� ����	��� 	
��	�  �������� � ��� 
 ��
 ����	���� 
��� ��� ����
��. ��- ��%�, ��
�����
��� "�
����� �����	� � �����	�  ����$�� ���� 
�
��������, ��������, ���#����, #��%���-�������� ��� ��� �
 ��� ��� ��
�������#� 
"�
����#� �������. ��-���#�, ������� � ��� �
 ��
�� � �������
� ��#� � ���� 
����	��� �"��� � ����	�  ����$�� ���� ����������-���
����� ��� ���. ��-�����, 
�������� ��#
���#� ������, �����%�� ��������� �"����� �
��������
�!  �� ���	��� 
���	����
��	� �
������� 
�����, $� � �������� ��	  �������� 	�#�
��� � ��
������� 
����� ��	�#�
"���� ��� ���. � ���������� ���
��� � 
�
�  ����# � 	��
! ��#
���#� 
������� ����	��� 	
��	�  �������� � ��� 
 ����� ��������� �  ����������� 
���
����! ����	���� ��� ��� ���
��. 

���� ������  ��
��%�! ���������  ���#
��� � �������� ���
��� 	������� 
�����
� ���� ������� ����	��� �
 
�
�  �� ������ $��� ���#�
���  ��
���
 ���� 
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� ���� ����	���� ��� ��� ����
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