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Теневая экономика — экономическая деятельность, скрываемая от общества 

и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта, и может 

рассматриваться в трех формах: скрытая, неформальная, нелегальная. Скрытая 

теневая экономика – законная экономическая деятельность, которая умышленно 

скрывается или преуменьшается с целью неуплаты налогов. Нефомальная 

теневая экономика – деятельность с производства продукции в домашних 

условиях, что не подлежит налогообложению. Нелегальная теневая экономика – 

деятельность, запрещенная законом. Учитывая медународный опыт борьбы с 

корупцией, окончательно остановить эту проблему практически невозможно, но 

пути для ее уменьшения присутствуют. 

Ущерб от корупции в мировых масштабах составляет 2,6 трлн.дол.США, 

ежегодный обьем взяток оценивается в 1 трлн.дол.США. В то же время, 

нелегальна деятельность может расцениваться с разных подходов и работать на 

пользу государства. Несколько примеров нелегальной теневой экономики. 

Легализация игрального бизнеса. За данными 2018 года к мировым лидерам 

игрового бизнеса относят Макао, Монако, Камбоджа, Индия, США, Китай, 

Сингапур. Монако - государство, где первое казино было открыто еще в середине 

19 века. Игорный бизнес регулируется в стране Комиссией по азартным играм 

при Министерстве финансов и экономики. Лицензирование и сертификация 

игорного бизнеса в Монако - серьезные и детализованые процедуры, по которым 

осуществляется контроль. В то время онлайн-гемблинг практически не 

регулируется. Индустрия гэмблинга приносит большие доходы в 

государственный бюджет Монако, около 7% от всех доходов, что 

способствовало, в определенное время даже освобождению примерно 20% 

местных жителей от уплаты налогов. 

Макао. Несмотря на то, что игорный бизнес в Макао развивается только с 

2004 года, госбюджет страны формируется на 70% за счет прибыли казино. В 

Макао около 70% населения занято в игорном бизнесе, несмотря на 

присутствующие отрасли промышленности - рыболовство, текстиль, 

производство табака, что обеспечивает низкий уровень безработицы. По данным 

2018 года бюджет Макао получил 11,28 млрд.дол.США прямых налогов от 

азартных игр. Профицит бюджета составил 6,15 млрд.долл.США, а если 

тенденция сохранится, то общий бюджетный избыток Макао на конец 2019 

составит 15,17 млрд. долл. США.  



Мальта. Налоговые ставки в игорном бизнесе на Мальте ниже чем в Макао, 

однако также высоки - 35%. В то же время, мальтийские компании могут 

претендовать на освобождение от двойного налогообложения. Мальта, 

единственная страна среди стран ЕС, в которой регулируются игры на удаленном 

доступе. 

Камбоджа. После возникновения нескольких игорных домов в пограничной 

зоне был отмечен рост населения, каждый год страну с 13 млн. человек населения 

посещают около 1 млн. иностранцев. В 2013 году государство получило налогов 

на сумму 22 млн.дол.США, а в 2018 году - на 45% больше. Безусловно, это 

стимулирует правительство создавать условия для большего привлечения 

туристов - потенциальных потребителей азартных игр.  

Грузия. Оборот игрового бизнеса Грузии в 2018 году превысил 3,5 

млрд.дол.США, что выше показателей сферы общественного питания и 

поднимает страну на лидирующие позиции среди вышеназваных гигантов. 

Безусловно, азартные игры сопряжены с множеством рисков, и в первую очередь 

– социального характера. К примеру, услугами онлайн-казино в Грузии 

пользуется 400 тыс. человек при населении в 3,7 млн. чел. Поэтому игорное 

законодательство Грузии направлено на обеспечение честной и открытой 

игорной деятельности и обязательным условием есть ограждение детей и 

уязвимых категорий начеления от вреда и злоупотребления, связанных с 

азартными играми. Игорные заведения в Грузии регулируются органом при 

Министерстве финансов – Службой доходов. Выдача разрешений, создание 

условий для развития бизнеса, контроль над исполнением бизнесом своих 

обязанностей и формирование налоговой системы – ключевые задачи Службы. 

Согласно статистике, большинство туристов приезжают в Грузию из соседних 

стран – Азербайджана, Армении, Ирана, где данный бизнес мало развит.  

В большинстве государств Европейского Союза игорный бизнес находится 

под полным или частичным запретом. Легальное казино действуют, кроме 

княжества Монако (с 1863 г.) в Италии, Швейцарии, Великобритании и Чехии. В 

Восточной Европе игорный бизнес запрещен практически в большинстве стран. 

В Украине официальный запрет на игорный бизнес был принят в 2009 году. 

Однако проект нового закона об игорном бизнесе предусматривает 

предоставление разрешения на игры для тех людей, кто в состоянии себе 

позволить подобные развлечения. Предполагается, что после легализации 

удастся увеличить годовой доход государства на 8 – 12 млрд. гривен, а оборот 

незаконного игорного бизнеса в стране оценивается в 40 млрд. гривен.  

К нелегальной деяльности, которая запрещена законом в большинстве стран 

мира - легализация наркотиков. В 2013 году Уругвай стал одной из первых стран, 

которая легализовала выращивание, продажу и потребление марихуаны, что 

сразу же приподняло страну на высокий уровень по борьбе с корупцией, 

особенно по сравнению со странами соседями. Также в таких странах как 

Австралия, Австрия, Бельгия, Белиз, Боливия, Бразилия, Камбоджа, Канада, 



Чили, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Еквадор, Финляндия, Германия, 

Греция, Индия, Израиль, Италия, ямайка, Люксембург, Македония, Мальта, 

Мексика, Нидерланды, Норвегия, Панама, Парагвай, Португалия, Турция, США 

частично разрешено либо употребление либо выращивание легких наркотиков, 

что частично позволило сократить теневой сектор экономик.  

Также к запрещенным в большинстве стран и в то же время спорным 

вопросом является легилизация интимных услуг. Оценить рынок этих услуг 

довольно сложно, учитывая его криминогенность и теневую наполненость. 

Данный вид деяльности не запрещен законом в Австрии, Великобритании, 

Бразилии, Греции, Дании, Израиле, Ирландии, Италии, Канаде, Латвии, 

Нидерландах, Перу, Турции, Уругвае, Финляндии, Франции, Чили, Швейцарии, 

Эквадоре, Мексике, некоторых штатах США. При этом в большинстве из 

указанных стран законодательством запрещены сутенерство, публичные дома, 

публичное предложение услуг. Публичные дома разрешены в Германии, Ливане, 

Нидерландах, Новой Зеландии, Турции, Швейцарии. Примеры стран, в которых 

запрещена проституция: Индия, Китай, Румыния, Филиппины, Швеция, ЮАР, 

Япония, Россия, Украина. С экономической точки зрения, легализация 

проституции - эффективное и стабильный источник наполнения бюджета. Вместе 

с тем, следует учитывать психологический фактор, при котором не каждый 

человек данной сферы услуг, готова официально признать свой статус, несмотря 

на то, что легализация создаст условия безопасности. 

Главным документом, который положен в основу регулирования вопросов 

легализации или запрета проституции является Конвенция ООН 1949 «О борьбе 

с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами» 

подписано 31 страной, в том числе и Украины. Согласно которой некоторые 

юристы высказывают мнение, что легализировав проституцию, государство 

частично нарушит первую и вторую статьи Конвенции об обязательствах 

государства подвергать наказанию каждого, кто для удовлетворения похоти 

другого лица сводит, уговаривает или соблазняет с целью проституции другое 

лицо, даже с согласия этой стороны. 

Основными причинами восникновения теневой экономики являются: 

высокий уровень налогов, кризисная ситуация в экономике; отсутствие 

стабильной правовой базы; безработица и низкий уровень доходов населения. 

Соответвенно, радикальные запреты не всегда являются эффективными, в то же 

время легализация требует внимательного и очень ответственного подхода со 

стороны государства с учетом ментальности, этничности и моральных правил. 

 


