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Финансовый кризис способствует росту теневой экономики практически 

во всех странах мира (под теневой экономикой здесь понимается законная по 

сути, требующая регистрации экономическая деятельность хозяйствующих 

субъектов, не учитываемая в их официальной отчетности и, как правило, 

приводящая к снижению платежей в бюджет и внебюджетные фонды). Рост 

теневой экономики в период кризиса имеет свое объяснение. Поскольку многие 

компании ищут способы экономить на затратах, то многие работники 

подталкиваются на теневой рынок труда. При увеличении безработицы, росте 

бедности, снижении кредитоспособности населения теневой рынок труда 

предлагает способы, как заработать наличные деньги. Население пытается 

компенсировать снижение доходов в официальном секторе, выполняя работы в 

неофициальном секторе экономики. 

По оценкам Ф. Шнайдера [1], профессора австрийского Университета 

Кеплера, в немецкоговорящих странах (Германии, Австрии и Швейцарии), где 

в последние годы наблюдалось снижение уровня теневой экономики, 

финансовый кризис спровоцировал рост ее уровня (рис. 1).  

В период кризиса неформальная экономика служит амортизатором для 

формальной экономики, смягчая его последствия, подтверждает Deutsche Bank, 

но только если доля неформального ВВП достаточно высока. В кризис теневые 

заработки нужны населению не для накоплений. В Германии три четверти 

заработанного в тени тратится сразу же. Тем самым, теневой сектор работает на 

повышение потребительского спроса и подпитывает формальную экономику. 

Теневой сектор может смягчать рецессию, если не учитывать, что в проигрыше 

остается бюджет государства. Однако, чем больше его доля, тем выше уровень 
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коррупции и тем ниже уровень экономического развития: рост «теневой 

экономики» на 1% сокращает темп роста ВВП на душу населения на 1,22%, 

посчитал Норман Лоайза из МВФ [2]. 
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Рис. 1. Уровень теневой экономики в немецкоговорящих странах  

(в % от валового внутреннего продукта) 

В странах, входящих в ОЭСР (21 страна), объем теневой экономики, за 

восемь лет до осени 2008 г. сократился почти на четверть (с 16,8 до 13,2%), но 

только за конец 2008–2009 г. увеличился на 0,5% совокупного ВВП – до 13,8%. 

В материалах ОЭСР говорится, что растет число людей, пытающихся 

восполнить потерю официального дохода неофициальными заработками. В 

Южной Европе уровень теневой экономики выше, чем в центральной и 

Северной Европе. Там значительно ниже качество государственной поддержки 

населения, низкая налоговая мораль, средний налог и бремя социального 

обеспечения (рис. 2).  
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Рис. 2. Уровень теневой экономики в странах OECD 

Самый низкий уровень теневой экономики наблюдается в США (7,6% от 

ВВП), затем следуют Швейцария, Австрия и Япония. Самый высокий уровень 

(четверть ВВП) отмечается в Греции, затем Италия, Испания, Португалия. 

Учитывая различные размеры валового внутреннего продукта, размер теневой 

экономики в абсолютном выражении в США самый высокий, он достиг 

1 трлн. долл. В Германии объем теневой экономики оценивается в 

350 млрд. евро, это самое высокое значение за пять лет. В общем объеме 

теневой экономики более трети составляет строительство (38%), затем торговля 
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и производственные услуги (17%). Обслуживание населения и индустрия 

развлечений составляют 13%, домашние услуги –15%. 

В 25 развивающихся странах Центральной, Восточной Европы и бывшего 

СССР уровень теневой экономики, по оценкам Ф. Шнайдера, к началу 

докризисного 2008 года составлял 40% ВВП, т.ч. в Латвии – 43%, Эстонии – 

40%, Болгарии – 37,5, в России – 49,4%. А в годы кризиса он еще более 

увеличился. Однако руководитель Росстата А. Суринов не согласен с такой 

оценкой. По его мнению, уровень теневой экономики в России всегда был 

довольно высок, но все же ее доля «варьирует около 20% плюс-минус 2–5%». В 

годы быстрого роста ВВП она сокращалась, а теперь снова начала 

увеличиваться, но он не допускает, что каждый второй рубль в России получен 

в экономике трудами теневого сектора, поскольку это не подтверждается 

результатами, полученными по известным методикам [2]. Тем не менее, даже 

при уровне теневой экономики по данным Росстата доля теневого сектора в 

2009 г. оценивается в 7,8 трлн. руб., или около 247 млрд. долл., что 

сопоставимо с ВВП Португалии (243 млрд. долл. в 2008 г., по данным 

Всемирного банка), или Венгрии и Словакии, вместе взятых (соответственно 

155 млрд. долл. и 95 млрд. долл.). 

По данным М. Муташку из Западного университета Тимишоары, в 

Румынии рост вовлеченных в неформальную экономику не прекращался даже в 

годы бума: за восемь лет доля занятых в ней выросла с 14 до 20% от общей 

численности занятых, т. е. до 14 млн. чел. Все эти годы не менялась и доля 

скрытой заработной платы в ВВП, оставаясь на уровне 11%. В Румынии рост 

теневой экономики на 1% приводит к сокращению безработицы на 0,13% [2].  

Причины роста теневой экономики в кризисный период (и в значительной 

степени способствующие ее высокому уровню в стабильный период), кроются 

в сложной экономической ситуации на предприятиях, усилении конкуренции 

между ними; изменении «правил игры на рынке»; кредитной, долговой 

нагрузке; налоговой нагрузке; сложности системы налогообложения; больших 
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трансакционных издержках на бухгалтерский и налоговый учет; недостаточной 

государственной помощи, подталкивающей население на теневой рынок труда; 

неадекватности контрольных, карательных мер, подмене целей и задач; и пр. 

Теневая экономика легко адаптируется к кризисным переменам, говорит 

директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики 

В. Гимпельсон, чтобы ее доля снижалась, надо создавать условия для роста 

экономики в формальном секторе. 

Снижению уровня теневой экономики способствовало бы определение 

новых «правил игры на рынке» на длительный период; изменение функций 

контроля от карательных к корректирующим, помогающим правильно вести 

бизнес; упрощение отчетности, особенно для малого бизнеса; изменение 

системы налогообложения, приведение ее в соответствие с экономической 

ситуацией в стране и др.  

Таким образом, в период финансового кризиса во всех странах 

наблюдается рост теневой экономики, причем в странах Восточной Европы ее 

уровень значительно выше, чем в Западных странах. 
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