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Т.А.Косухо (4 курс, каф. МЭ), А.Б.Тарушкин, д.э.н., проф.
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Теневая экономика – явление, до сих пор не имеющее чёткого научного определения, –
является предметом интереса исследователей всех стран мира, в том числе и Европы. В
конце 70-х годов появились первые серьезные исследования этого сектора экономики, а в
1983 году в г.Билефельде в Германии была проведена первая международная конференция
по теневой экономике.
Считается, что теневая экономика наиболее характерна для стран Африки, Восточной
Европы, Азии и Латинской Америки. Однако высокие темпы роста этого сектора экономики
наблюдаются и в странах Западной Европы.
Так, по данным проф. Ф.Шнайдера (Университет г.Линца, Австрия) и Института
прикладных экономических исследований (г.Тюбинген, Германия) за 2001–2002 год в
Западной Европе наиболее высокими показателями доли теневого сектора обладали Греция
(28,5% официального ВВП), Италия (27%), Португалия (22,5%) и Бельгия (22%). Наиболее
низкие показатели имели Австрия (10,6%) и Швейцария (9,4%). В среднем в период с 1989–
1990 по 2001–2002 год произошло увеличение объёма теневой экономики в Западной Европе
на 4,2%.
В Восточной Европе наибольший масштаб теневая экономика приобрела в балканских
странах – Македонии (45,1% ВВП), Болгарии (36,4%), Хорватии (32%). В Албании
экономика практически полностью функционирует в теневой сфере. Страной с наиболее
низкой долей теневой экономики является Словакия (18,3%). По данным за 2000–2001 год
среднее значение доли теневой экономики для стран Восточной Европы составляет 29,2%. В
среднем в Восточной Европе объём теневой экономики увеличился на 6% в период с 1990–
1993 по 2000–2001.
Основной причиной роста теневого сектора экономики в станах Западной Европы
является высокий уровень налогов и взносов в социальные фонды, сложность налоговой
системы. В Греции, Италии, Бельгии и Швеции самые высокие налоги в Европе (72-78%), в
то время как Швейцария, обладающая наименьшим уровнем налогового бремени (39,7%),
имеет относительно небольшой теневой сектор. Предприятия и домохозяйства уходят в тень
как из-за прямых налогов (в частности, подоходного), так и косвенных, таких как НДС.
Масштабы нелегальной занятости связаны также с уровнем авторитета государства,
степенью доверия граждан к общественному строю и их уверенности, что государство
разумно расходует средства налогоплательщиков.
Объём свободного времени и более гибкий подход к трудовому графику оказывают
немалое влияние на масштабы теневой занятости. Сокращение рабочей недели приводит к
тому, что у работников остаётся больше времени для подработки. Они могли бы от неё
отказаться, если бы имели возможность обеспечить себе приемлемый уровень жизни, и
сокращение рабочего времени отвечало их личным ожиданиям. Так, тенденция к
сокращению рабочей недели и росту недовольства тяжестью налогового пресса наблюдается
во многих государствах Европы.
К основным причинам роста доли теневой экономики в станах Восточной Европы
относятся чрезмерная регламентация экономической деятельности, которая проявляется в
чрезмерной власти бюрократии, нечеткости и слабой контролируемости критериев
бюрократических решений, неправовой характер экономических реформ, отсутствие
гарантий прав собственности.
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Увеличение роста теневой экономики в странах ЕС ведёт к ряду негативных
последствий для этих стран, таких как деформация налоговой сферы, деформация
бюджетной сферы, влияние на эффективность макроэкономической политики, воздействие
на кредитно-денежную сферу, а также влияние на инвестиционный процесс, эффективность
производства и разделение труда, экономический рост и развитие, систему международных
экономических отношений.
Теневая экономика оказывает и положительное воздействие на экономические
процессы в данных странах, что присуще, прежде всего, некриминализованной ее части.
Например, это может относиться к позитивной экономической деятельности, скрываемой от
учета и налогообложения, вносящей вклад в производство ВВП. К числу положительных
сторон скрытой экономической деятельности можно отнести возможность предотвращения
банкротства частного лица или предприятия и обеспечение занятости части населения. Так,
за счёт теневой экономики проблема безработицы в развитых странах Европы оказывается
куда менее острой, чем могла бы быть.
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