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"Граждане не хотят 
сотрудничать с государством" 

Владимир Вахитов, профессор-ассистент Киевской школы экономики, считает, 
что для сокращения объемов теневой экономики государству следует наладить 

экономическое стимулирование поведения как юридических, так и физических лиц 

Термин "теневая экономика" как пра-
вило, вызывает настороженность и 
неприятие. Обычно он подразумевает 

и неформальную занятость, и такие откро-
венно нелегальные операции, как оборот 
наркотиков и проституция. Нужно пони-
мать, что отнюдь не вся теневая экономи-
ка является криминальной и доведение ее 
уровня до нуля чревато большими затрата-
ми для общества и потому экономически 
нецелесообразно. 

Условимся, что под "теневой экономикой" 
подразумевается экономическая активность 
вне поля зрения государства. По поводу 

того, какая же часть украинской экономики 
находится в тени, сущствуют разные мне-
ния. Чаще всего говорят о 33-50%. 

Каленым железом 
Наивно полагать, что государство сможет 
полностью пресечь подобную деятель-
ность. Целесообразно рассчитывать только 

на вывод из тени значительного объема 
тех операций, которые могли бы быть ле-
гальными, но по разным причинам таковы-
ми не стали. 

Одним из способов достижения постав-
ленной цели является выстраивание си-
стемы приоритетов для экономических 
агентов - предприятий и физических лиц. 
Проще говоря, если государство всерьез 
рассчитывает наладить диалог с бизнесом 
и частными лицами, ему следует наладить 
экономическое стимулирование поведе-
ния как юридических, так и физических 
лиц. К сожалению, традиционно власть 

использует карательные меры, принуждая 
к действию при помощи санкций за нару-
шение законов. Кажущаяся простота такого 
подхода приводит к зарегулированное™ 
всех аспектов экономической деятельности, 
что, в свою очередь, провоцирует рост кор-
рупции. Однако экономическая наука уже 
наработала немало методов, позволяющих 

с помощью экономических инструментов 
влиять на поведение субъектов. 

Для внедрения этих методов необходимо 
собрать массив информации и на ее осно-
вании выстроить поведенческие и статисти-
ческие модели, проанализировав которые, 
можно будет выявить те самые "волшебные 
кнопки", заставляющие людей поступать 
определенным образом. Надо сказать, что 
государственные органы, в частности на-
логовая служба, Пенсионный фонд, стати-
стические управления, располагают всей 
необходимой информацией для того, что-
бы точно оценить денежное выражение 
теневого оборота украинской экономики. 
Например, достаточно проанализировать 
отчетность предприятий: активы, выплаты 
зарплаты, динамику возмещения НДС, обо-
рот денежных средств, основных контрагет-
нов, чтобы понять, является ли предприятие 
надежным или же это очередной конверта-
ционный центр. 

Дракон о двух головах 
Две главные причины того, что около по-
ловины украинской экономики находится 
в тени, связаны между собой - это мон-
струозный государственный аппарат и 
высокий уровень коррупции. Как уже от-
мечалось, люди выбирают работу в тени 
потому, что не хотят афишировать свои 
доходы. Но даже при наличии подобного 
желания им придется пойти на дополни-
тельные расходы. 

Стремление государства контролировать 
каждый шаг бизнеса свидетельствует о вы-
сокой степени недоверия к последнему и 
выливается в огромное количество отчетов, 
сопровождаемых ненужными операциями. 
Сбор и обработка всей этой информации 
весьма затратны для обеих сторон. Отчет-
ность малого бизнеса, при всем ее упро-
щении, все еще остается достаточно гро-
моздкой, законодательная база для него 
выписана недостаточно четко, что оставляет 
слишком много возможностей для вольной 
интерпретации законодательства как сами-
ми бизнесменами,так и налоговой службой. 

Чтобы уклониться от частых контактов с 
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неэффективной государственной машиной, 
предприниматели предпочитают платить 
деньги чиновникам либо "правильным по-
средникам", которые обеспечивают нуж-
ный результат. Кроме того, многие справ-
ки вовсе не нужны и являются, скорее, 
свидетельством того, что государственные 
органы слабо взаимодействуют и не могут 
оперативно получить нужную информа-
цию друг у друга. В результате граждане не 
хотят сотрудничать с государством даже в 
тех случаях, когда это подсказывает здра-
вый смысл. 

Недавно я беседовал со студентами из 
Швеции, и они рассказали, что тамошние 
налоговики присылают им уже заполнен-
ные налоговые декларации. Если налого-
плательщик согласен с указанными в ней 
данными, ему достаточно отправить БГЛЭ С 
определенным кодом. После чего декла-
рация считается сданной. Уверен, что 90% 
деклараций в нашей стране тоже могли бы 
быть оформлены подобным образом. 

Еще один пример: в США процедура 
уплаты подоходного налога достаточно 
проста. Декларация отправляется один раз 
в год по почте на единый для всей страны 
адрес. Платеж тоже направляется на еди-
ный для всей страны счет (на имя Казна-
чейства США выписывается чек, в котором 

указываются только налоговый номер и 
код декларации), и никаких тебе специаль-
ных счетов для каждого вида налога, кодов 
бюджетной классификации, территориаль-
ной привязки и даже ни одного контакта с 
налоговым инспектором. Если предприятие 
или человек выбирает подачу электронной 
деклараций, ему не нужно получать где-то 
какой-то специальный электронный ключ. 

Теневой сектор живет за счет наличных 
расчетов. В связи с этим в Италии совсем 
недавно было введено правило, согласно 
которому любая транзакция на сумму, пре-
вышающую Е1Ш,5 тыс., должна совер-
шаться через банковский счет либо при 
помощи пластиковой карты (что у нас - см. 
стр.25. - Ред.)- у н а с ж е введение такого 
правила осложнено существенной пробле-
мой - очень высокими транзакционными 
издержками при оплате через банки. Пред-
положим, человек хочет купить автомобиль. 
Для этого он должен перечислить несколь-
ко десятков тысяч гривень на счет дилера. 
При этом комиссионные банку могут со-
ставить 1,5%. Оплата платежной картой еще 
дороже: банк берет за операцию до 3% от 
размера платежа. Иными словами, за то, 
чтобы оплатить покупку автомобиля безна-
личным способом, клиент должен дополни-
тельно выложить еще пару тысяч гривень. 

Получается, что наличные - самый деше-
вый способ расчета. Раз так, то нет смысла 
держать деньги на счете. Неудивительно, 
что большинство граждан просто снимают 
зарплату с пластиковых карт и продолжают 
использовать наличные, что не добавляет 
прозрачности экономике. 

Больше доверия 
Что же касается идеи снижения налогового 
давления (см. стр.22, 24. - Ред.), то следу-
ет учесть, что этот шаг не всегда позволяет 
устранить одну из важнейших причин по-
явления теневой экономики: коррупцию и 
высокие транзакционные издержки,т.е. пре-
словутую монструозность государства. По-
этому стоило бы направить больше усилий 
на отмену необоснованных льгот отдель-
ным субъектам хозяйствования, обеспечить 
беспристрастность правосудия и неотврати-
мость наказания. Но самое главное - необ-
ходимы меры, направленные на повышение 
уровня доверия государства к людям. Пора 
перестать рассматривать бизнес как дой-
ную корову для решения социальных задач. 
Доверие - процесс обоюдный, и если госу-
дарство покажет, что оно доверяет людям 
и минимально вмешивается в их деятель-
ность, они будут склонны проводить больше 
операций легально. • 

реклама 

MG 55а 

MG550 - стильний технологічний 
представник легендарного бри-
танського бренду Morris Garages. 
Аристократичні англійські риси 
MG 550 відображені в шляхет-
ному профілі, відмінній динаміці 
й високому рівні комфорту та 
безпеки. 

160 іс., Система Push start, 
витрати палива ABS. DSC, ЕВА. 
7.4 л/100 км" TPMS 

Панорамний еяшролюк. 
6 подушок безпеки, 

електрогакет 

DVD+CD»USB+MP3+ Хромовані молдинги. 
8 дикамтЫМооИн легхосплавні диски 
камера заднього виду Part-tone MORRIS SARA6E5 

^ A / C 
ексклюзивний імпортер MG в Україні 

www.mgauto.com.ua www.facebook.com/MGUkraine  
www.youtube.com/MGUkraine 

* Ціна вказана станс* на 2106.2012 р. на автомобіль MG550 комплектації 1В STD. Знижка надається від ціни 161 900 гри на ^550 і^пектаді і.8Сот№. 
Акція діє з 15 02 до 31072012 р на території України Змішаний цикл ЕМДЖІ Морріс Геражес. Пуш старт. АБС ДСС. ЕБА ТПМС. Тіптронік. ДВД. СД ЮСБ. МПЗ. Bmoryc Р17 Парк-трош 

О 800 500 205 
безкоштовно в межах України зі стаціонарних телефонів 

Київ' (044) 503-71-11 455-42-04, 58-58-000 • Донецьк: (062) 387-88-99, 386-91-32, 382-89-37 • Дніпропетровськ: (0562) 31-69-69 • Запоріжжя: (061) 280-30-28,226-00-60, (050) 357-45-13 • Кривий Ріг: 
(056) 407-36-39/40 • Луганськ: (0642) 93-60-44 • Миколаїв: (0512) 58-23-86 • Полтава: (0532) 634-111 • Сімферополь: (0652) 52-10-60 • Харків: (057) 719-49-89 • Одеса: (048) 738-69-92 
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