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миграционных процессов на формирования предпосылок развития теневой
экономики. В основе работы лежит обобщение опыта ряда зарубежных
европейских стран. Делается вывод о том, что миграция является
существенным фактором развития теневой экономики, при этом влияние
данного фактора является неоднозначным и зависит от конкретных
социально-экономических условий развития страны.
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В общем случае теневая экономика является продуктом бизнесструктуры глобальной экономики, включающей различного уровня
экономические

транснациональные,

национальные,

региональные

экономические системы и множество различных хозяйствующих субъектов.
Жизнеспособность теневой экономик обуславливается тем, что она
обеспечивает получение сверхприбылей от реализации неуправляемых со
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стороны государства, в том числе, противоправных экономических
отношений и, как следствие, создание определенных конкурентных
преимуществ за счет этого.
На

основе

обобщения

результатов

анализа

экономик

ряда

европейских стран, а именно показателей общего уровня зависимости
вовлечения определенных секторов производства в теневые экономические
процессы, можно заключить, что в настоящее время в европейской
экономике четко прослеживается тенденция меньшего контроля над
секторами, в которых наибольшим образом задействованы нелегальные
мигранты, уровень которых в последнее время сильно вырос в связи с
обстановкой в арабском регионе.1
Следует также подчеркнуть, что теневая экономика включает в себя
не только деятельность мигрантов, неконтролируемых государственными
органами, но охватывает намного больший объем социальных платов
населения, включая граждан, занятых в конкретной доминирующей
социально-экономической

сфере,

что,

посредством

формальной

и

неформальной институциональной практики, приводит к возможности
ассиметричного распределения выгод.
Работа в одной и той же системе теневых экономических отношений
означает, что все участники теневых экономических процессов связаны друг
с другом выгодными условиями сотрудничества.
Характеризуя теневую экономику как неотъемлемую составную часть
экономических систем государств, которые, в вою очередь, по уровню
экономического развития условно делятся на страны первого, второго и
третьего «мира», целесообразно рассматривать статистику и методы борьбы
Ситуация с беженцами в Европе – РИА Новости [Электронный ресурс] URL:
https://ria.ru/trend/europe_immigrant_22042015/ Дата обращения: 12.04.2018
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с теневой экономикой, а также осуществлять статистический анализ теневой
экономики дифференцированно, согласно приведенной классификации
уровней экономического развития стран. Применение такого подхода или
принципа к анализу теневой экономики, позволяет выделять общие и
специфические методы противодействия теневому сектору экономики в
каждой из трех групп, что способствует более обоснованному разделению
стран по категориям общего экономического развития и организации
противодействия теневой экономике в них, выделяя кластеры государств с
подобными условиями развития в рамках рассматриваемого аспекта.
В настоящее время считается, что страны «первого мира», в
большинстве своем, имеют более сильную экономику в целом и заметно
более развитую и сложную систему контроля над экономической
деятельностью относительно стран «второго» и «третьего мира». Это
обстоятельство
эффективных

предполагает
методов

наличие

борьбы

с

в

странах

экономической

«первого

мира»

деятельностью,

неконтролируемой государством. Именно поэтому примеры социальноэкономического и институционального развития стран «первого мира»
целесообразно изучать и анализировать в первую очередь, а рассмотрение
соответствующих вопросов развития стран «второго» и «третьего мира»
осуществлять с учетом их последующего сравнения со странами «первого
мира».
Существование крупного нерегулярного рынка труда в странах
Западной Европы может являться отличительной чертой социальноэкономического развития данной группы государств. Однако, здесь следует
отметить, что такое положения дел для стран Европы является скорее
необходимостью, нежели проблемой, так как экономика таких государств
развивается в условиях существования больших миграционных потоков.
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Это в первую очередь относится и к странам Восточной Европы. В
частности, подобное положение имеет место в такой стране, как, Болгария.
В течение последних 20 лет доля теневой экономики в Болгарии непрерывно
увеличилась, следствие чего являлось расширение социального пласта
неофициально занятых. Однако, развитие теневой экономики в других
европейских странах в меньшей степени, чем в Болгарии, связано с ростом
числа незарегистрированных мигрантов. В них большую роль играют
другие факторы, такие, как экономическая политика и структура
государственного экономического управления, формально направленная на
достижение «всеобщего благополучия».
В свою очередь, такое положение дел в Западной Европе, является
причиной возникновения ситуации, когда мигранты и беженцы в странах
«первого мира», с большим процентом мигрантов среди населения, должны
работать по жизненно-важной необходимости, а не просто стремиться к
достижению постоянного, и, тем более, высокого дохода. Этот феномен
актуален, в частности и для таких стран, как Дания и ей подобных, которые
позиционируют

как

хорошо

развитые

государства

«всеобщего

благосостояния». Тем не менее, люди, мигрировавшие из стран с высоко
развитыми социальным

рынком труда и социально-экономической

политикой государства, при прочих равных условиях, были более
мотивированы к использованию механизмов теневой экономики, чтобы
максимизировать их доход, и быть достойной частью потребительского
общества. Так например, в Болгарии суммы социальной финансовой
поддержки населения относительно других развитых европейских стран
весьма невелики, что заставляет мигрантов браться в этой стране за любую
работу, либо отказаться от выхода на рынок труда. Так, например, на втором
месте среди наиболее частых видов жалоб мигрантов в социальные
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институты Болгарии находятся низкие ежемесячные пособия, которые они
получают, и которые не могут обеспечить им среднего уровня достатка.
Таким образом, в Болгарии мигранты начинают искать способ ухода от
налогов, чтобы улучшить свое финансовое положение и качество жизни их
семей.2
Будучи структурным социально-экономическим явлением, теневая
экономика, в основном является следствием или результатом социальноэкономического проявления взаимодействия фирм, частных лиц и
государства.
Даже

крупные

и

международные

компании

используют

«бездокументарный» труд. Например, известная компания Coca-Cola в
Болгарии довольно популярна среди мигрантов, которые наняты (наряду с
местными цыганами) для выполнения самых тяжелых производственных и
иных работ. Тот факт, что работники-мигранты трудятся неофициально
приводит к нарушению национального законодательства: взносы на
социальное страхование не выплачиваются.
В общем и целом, в Европейских странах нелегальные мигранты
трудятся в основном как временные рабочие. Выполнение тяжелой
физической работы в условиях отсутствия социальной страховки и
одинаковых с другими, официально зарегистрированными работниками,
условиях труда является серьезным фактором отталкивания мигрантов от
приезда на заработки в данную страну. С другой стороны, возможно, что и
существующая государственная политика в области правительственной
финансовой поддержки трудящихся способствует вовлечению в теневой
Together against trafficking human beings - European Commission
[Электронный ресурс] URL: https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/the_underground_economy_and_the_impacts_of_the_informal_opportunity
_structure_1.pdf%D0%B2= Дата обращения: 12.04.2018
2
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сектор экономики все большие массы населения в широком смысле слова,
независимо от статуса индивида и специализации.
Основываясь на опыте рассмотренных европейских стран, можно
предположить, что существование теневой экономики само по себе создает
дополнительные условия для получения заработка.
Основываясь

на

болгарском

опыте,

можно

заключить,

что

существование теневой экономики уже само по себе позволяет зарабатывать
на жизнь3. Однако, уровень жизни, который может быть достигнут при этом,
не позволяет сделать вывода о том, что теневая экономика является
доминирующим фактором миграции людей в разные страны, так как
отсутствие необходимых трудовых документов не позволяет индивидууму
формально

и

эффективно

развиваться

в

соответствующей

профессиональной сфере. Исходя из этого можно заключить, что
восходящая

социально-экономическая мобильность остается мечтой

мигрантов, которая имеет больший потенциал к ее реализации за пределами
Болгарии.
Как уже отмечалось, малый размер социальных пособий или их
отсутствие является одной из причин снижения желания официального
трудоустройства мигрантов, а сложные бюрократические процедуры
узаконивания своего статуса еще в большей степени усложняют и делают
непривлекательным процесс официального трудоустройства. На основе
обобщения болгарского опыта можно заключить, что теневая экономика
является неотъемлемой частью самой структуры рынка труда, поскольку
потенциально и фактически проявляется во всех отраслях производства.

Болгария остается среди лидеров Европы по доле теневой экономики – Русская Болгария
[Электронный ресурс] URL: https://rus.bg/ekonomika/ekonomika/21982-bolgariya-ostaetsya-sredi-liderovevropy-po-dole-tenevoj-ekonomiki Дата обращения: 12.04.2018
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Другими словами, это создает особую ситуацию, когда работа и ее
предложение (спрос на рабочую силу) существуют во всех секторах
национальной экономики, а официальная заработная плата не всегда
обеспечивает необходимой финансовой независимости.
На основе обобщения результатов анализа эмпирических данных
полученных различными исследователями от самих участников теневой
экономической деятельности в Испании, можно сделать вывод о том, что
реальным фактором, привлекающим их к отказу от «белой» зарплаты,
является возможность накопления средств, которые могут качественно
улучшить уровень жизни семьи и индивида в частности. Более того, в
данной стране этот принцип одинаково применим как к беженцам, так и к
самим гражданам4.

В этом смысле, несмотря, на объективно худшие

условия труда, теневая экономика продолжает притягивать новых и новых
участников.
Что касается беженцев, то следует отметить, что экономика Испании
столкнулась с двумя более негативными факторами, нежели банальная
неуплата налогов и отсутствие страховки – это прекращение выплат по
кредитам с дальнейшим вывозом финансов за границу, и банальный отток
капиталов за рубеж. Широкое распространение теневых экономических
платформ среди

мигрантов

усложняло

в

Испании

контроль

над

перемещением средств и еще более усугубляло социально-экономическую
ситуацию в стране. Этот вывод представляет следствие следующих
предпосылок
В общем случае теневую экономику Испании условно можно
разделить на три вида.
Теневая экономика в Испании [Электронный документ] URL:
http://www.spain.org.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=190 Дата обращения: 12.04.2018
4
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Первый вид, это теневая экономик полностью отделенная от
регулируемой и существующая «подпольно».
Второй вид, это теневая экономическая деятельность, которая не
регулируется традиционно, как, к примеру, в случае с наемной работой на
дому.
Наконец, третий вид, когда теневая экономическая деятельность
является составной частью регулируемой бизнес системы. К такому
регулируемому бизнесу и, соответственно, теневой экономике можно
отнести, например, сектора гостиничного бизнеса и строительных услуг, где
граждане

получают

возможности

законного,

но,

официально

не

учитываемого получения сверхдохода в качестве премий за переработку или
чаевых.
Следует отметить, что во всех обозначенных и им подобных случаях,
участники теневых экономических процессов не желают создания
регуляции государством своей деятельности, несмотря на то, что это может
привести к улучшению условий их труда.
Что касается правительственных инициатив и потребностей рынка в
рассматриваемой сфере, то можно отметить следующее.
Так, например, на основе обобщения результатов анализа бельгийских
эмпирических данных и результатов исследований других стран в области
проблем теневой экономики и борьбы с ней, можно выделить ряд
конкретных секторов теневой экономики.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать

вывод, что в

современных реалиях миграция является существенным фактором развития
теневой экономики. Однако важно заметить, что нелегальная миграция и
теневая экономика это взаимосвязанные понятия, что мы можем увидеть на
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примере Болгарии. Таким образом, при борьбе с теневой экономикой важно
помнить, что для решения данной задачи необходим комплексный подход.
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