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всіх тих положень, які регулюють діяльність бізнесу, визначитись 
які з них є суперечливими щодо бізнесу та скасувати їх. Найбільші 
труднощі, з якими напевно зіткнеться уряд при реалізації масштаб-
ної програми з дерегуляції економіки, будуть пов’язані з відміною 
законодавчих актів, ухвалених попередніми парламентами, оскіль-
ки ці норми мають статус закону. Для скасування суперечливих 
бізнесу законів, необхідно окремо розглядати кожен з них.

У сфері дерегуляції робилося доволі багато, однак результат 
виявився майже непомітним для переважної частини підприєм-
ців.Президент України Віктор Янукович переконаний, що успіш-
не завершення дерегуляції економіки сприятиме впровадженню в 
Україні сучасних європейських стандартів. Глава держави відзна-
чив, що з цією метою в Україні сьогодні застосовується корисний 
світовий досвід, до роботи в Комітеті з економічних реформ за-
лучаються експерти з провідних консалтингових компаній світу та 
що дерегуляція в економіці має на меті зняття перешкод на шляху 
ведення бізнесу.
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РОЛЬ ТАМОЖЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Вопрос определения составляющих экономической безопас-
ности государства имеет чрезвычайный характер, поскольку сле-
дует учитывать постоянные изменения, происходящие в структуре 
экономической системы.
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Современный этап развития налоговой системы государства 
повышает роль таможенного обложения, как одной из наибо-
лее значимых сфер государственного регулирования экономики. 
Постоянные изменения международных интересов побуждают к 
непрерывному развитию отношений в таможенной сфере, которые 
влияют на экономическую безопасность страны. Соответственно, 
особое внимание необходимо уделить исследованию сферы тамо-
женной и налоговой безопасности.

Были исследованы такие составляющие экономической без-
опасности государства, как: финансовая, макроэкономическая, 
инвестиционная, энергетическая, научно-технологическая, произ-
водственная, в то время как в аспекты таможенной и налоговой 
безопасности требуют более детального исследования [1].

В современных условиях экономического развития Украи-
ны, расширении внешнеэкономических связей особое значение 
приобретает таможенная политика, основу которой составляет 
таможенное законодательство. Последнее определяет принципы 
организации таможенного дела в Украине с целью, с одной сто-
роны, создания благоприятных условий для развития экономики, 
внешнеэкономических связей, а с другой — защиты и обеспечения 
конституционных прав и свобод граждан, государства, субъектов 
предпринимательской деятельности всех форм собственности и 
соблюдения ими правил, установленных в этой области [2].

Таможенная безопасность является составляющей внешнеэ-
кономической безопасности, налоговая — составляющей финан-
совой безопасности. Организация и управление процессом тамо-
женного налогообложения зависит от состояния таможенной и 
налоговой безопасности. В свою очередь, эффективность процесса 
таможенного обложения определяет уровень этих двух видов безо-
пасности. Вместе с тем, как таможенная, так и налоговая безопас-
ности зависят от характера проведения их политики. Таможенная 
и налоговая политика, в конечном итоге, определяют экспортно-
импортную зависимость государства.

Сущность проблемы роли таможенного налогообложения как 
фактора экономической безопасности государства заключается 
в обеспечении эффективности взимания таможенных платежей, 
учитывая условия надежности, которые сохраняются в государстве 
как институте, регулирующем экономико-таможенную политику.
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Прослеживается влияние таможенной системы на состоя-
ние национальной экономики. В экономической сфере под таким 
влиянием понимают контроль по экспортно-импортным операци-
ям, борьба с противоправной (теневой) экономической деятельно-
стью, противодействие неконтролируемому оттоку национальных 
материальных, финансовых, интеллектуальных, информационных 
и других ресурсов. Указанные выше назначения таможенной си-
стемы необходимо выполнять прежде всего средствами таможен-
ного контроля, тарифного и нетарифного регулирования. Таким 
образом, формирование и проведение соответствующей экономи-
ческой политики в системе гарантий таможенной безопасности и 
внедрения механизмов блокировки и устранение факторов, под-
рывающих таможенную систему, является актуальной проблемой 
государственной политики в области обеспечения таможенной 
безопасности [3].

Исходя из общеизвестных определений составляющих эконо-
мической безопасности государства заметно, что таможенное на-
логообложение напрямую влияет на финансовую составляющую 
экономической безопасности государства. Через такой механизм 
обеспечивается поступление таможенных платежей в доходную 
часть госбюджета, это напрямую влияет на состояние бюджетной, 
денежно-кредитной и валютной систем государства.

У инвестиционной составляющей также есть прямая связь 
с таможенным налогообложением. Размер таможенного тарифа 
напрямую влияет на уровень доходности импортеров, а из-за их 
ценовую политику — на уровень доходности потребителей импор-
тируемых товар.

Научно-технологическая безопасность косвенно связана с 
таможенным налогообложением. Таможенное обложение может 
только выступать в данном случае как стимулятор импорта.

Энергетическая безопасность также имеет опосредованное 
влияние на таможенное налогообложение. От уровня налогоо-
бложения энергоносителей зависит, при прочих равных условиях, 
уровень их цены на рынке для промышленных потребителей и на-
селения.

Производственную безопасность с таможенным налогообло-
жением связывает косвенное отношение. Через дифференциацию 
ставок ввозной пошлины на орудия и предметы труда обеспечи-
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вается стимулирование импорта наукоемких, высокотехнологиче-
ских и высокопроизводительных средств производства.

Таким образом, внешнеэкономическая безопасность тесно 
связана с таможенной безопасностью, а финансовая — с налого-
вой. Особенностью таможенного налогообложения является то, 
что прямо или косвенно оно влияет почти на каждую составляю-
щую экономической безопасности государства.
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ 
ЕКОНОМІКИ ЯК СПРИЯТЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

З прийняттям Конституції України від 28 червня 1996 р., 
Україна проголосила себе правовою, демократичною, соціальною 
державою. На шляху становлення державності однією з основних 
задач нашої країни є побудова сучасної європейської держави з по-
тужною розвинутою економікою, яка зможе задовольнити соціаль-
ні проблеми своїх громадян. Але на даному етапі однією з найго-
стріших проблем ринку є проблема тінізації економіки.

Тіньова економіка — це економічна діяльність, яка не відо-
бражається в обліку та звітності суб’єктів підприємницької ді-
яльності, а також не враховується і не контролюється державни-
ми органами і (або) спрямована на отримання неконтрольованого 
державного доходу, шляхом порушення чинного законодавства, від 
якої держава не одержує податкових надходжень [1].

Тіньова економіка існує в усіх країнах, але її масштаби ста-
новлять кілька відсотків від рівня ВВП. В Україні тіньовий сектор 


