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Теневая экономика является одной из острейших проблем в современном мире, которая 

вызывает множество отрицательных последствий для экономической системы при 

отсутствии должного контроля за ней. В связи с этим государства разрабатывают целый 

комплекс мер для снижения масштабов и негативных эффектов теневой экономики. В 

статье рассмотрены особенности проявления теневой экономики в странах Скандинавии, а 

также изучен их опыт борьбы с данным явлением.      
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Abstract. The shadow economy is one of the most acute problems in the modern world, which 

causes numerous negative consequences in case of lack of proper control over it. For this reason, 

countries work out a range of measures in order to reduce the size and adverse effects of the shadow 

economy. The article considers the peculiarities of manifestation of the shadow economy in the 

Nordic countries as well as examines their experience in fighting against this phenomenon.       
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 Введение  

 Как известно, современная экономика имеет, как и медаль, две стороны: видимую 

(наблюдаемую) и невидимую (ненаблюдаемую). Ненаблюдаемая экономика является 

сложным явлением и объединяет качественно разнородные виды деятельности, полностью 

или частично не подчинённые формальным институтам хозяйствования. Ненаблюдаемая 

экономика включает в себя теневую, неформальную и криминальную экономическую 

деятельность. Хотя все виды неформальной экономической деятельности представляют 

собой определённую проблему, с точки зрения государственного регулирования экономики 
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наиболее остро стоят задачи выведения экономической деятельности из тени и обуздания 

криминальной экономической деятельности.1  

Цель данной статьи – изучить проблемы теневой экономики и выявить её 

особенности в странах Скандинавии.  

В процессе работы автором использовались следующие общенаучные методы: 

эмпирические (изучение учебной литературы, статей из научных журналов и 

систематизация материала), теоретические (анализ схем, графиков, сравнительных данных, 

представленных в форме таблиц, и обобщение полученных сведений).   

Широкое комплексное изучение теневой экономики и на Западе, и в нашей стране 

началось относительно недавно. Экономическая теория XVIII–XIX вв. игнорировала 

теневые стороны экономической жизни, считая их маловажными. Изучение теневой 

экономики стало развиваться лишь в XX в. под влиянием институционализма – течения в 

экономической мысли, представители которого обращали особое внимание на социальные 

аспекты реальной экономики. 

Ещё в 1939 г. американский криминолог Э. Сатерленд сформулировал концепцию 

«преступности среди людей в белых воротничках», согласно которой скрытая, 

противоправная деятельность фактически является неотъемлемым компонентом 

повседневной деловой практики «большого бизнеса»2. «Прорыв» в изучении экономики 

преступности связан с именем знаменитого американского неоинституционалиста Г. 

Беккера: в 1968 г. он опубликовал статью «Преступление и наказание: экономический 

подход», где анализировал преступность как деятельность рационального индивида, 

максимизирующего свою выгоду3. С 1970-х гг., после сенсационного открытия английским 

социологом К. Хартом неформального сектора экономики в Гане, экономисты Запада стали 

активно изучать неформальную экономику как важный элемент экономической жизни 

развитых и, особенно, развивающихся стран4. Изучение теневых экономических 

отношений в «социалистической» экономике начинает бурно развиваться с 1980-х гг., 

после работ Г. Гроссмана и А. Каценелинбойгена; позже эстафету у советологов приняли 

специалисты по переходной экономике.  

Что касается отечественной экономической науки, то в поле её внимания теневая 

экономика попала только в конце 1980-х гг., на излёте советской эпохи (работы О.В. 

                                                           
1 Капица Л.М. Теневая глобализация / Л.М.Капица // Вестник МГИМО Университета. – 2014. – №3 (36). –  С. 

70. 
2 Сатерленд Э.Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? /    Э.Х.Сатерленд 

// Социология преступности. – 1966. – С. 45-49. 
3 Беккер Г. Преступление и наказание: экономический подход / Г.Беккер // Истоки. – 2000. – №4. – С. 28-90. 
4 Николаева М.И. Теневая экономика: методы анализа и оценки / М.И.Николаева, А.Ю.Шевякова. – М: ЦЭМИ 

АН СССР, 1987. – С. 3. 
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Осипенко, И.Г. Райга, А.И. Гурова, Т.И. Корягиной и др.)5. И хотя в последние годы поток 

отечественной литературы о проблемах теневой экономики растёт как снежный ком, 

некоторое отставание от зарубежных исследований всё же сохраняется. Одним из наиболее 

заметных проявлений сохраняющегося отставания от западной экономической науки 

являются различия в методологии исследований: если за рубежом теневая экономика уже 

анализируется при помощи экономико-математических моделей («на языке графиков и 

формул»), то российские экономисты работают преимущественно на эмпирически-

описательном уровне.  

Хотя между обществоведами ещё не достигнуто единство мнений даже о 

понятийном аппарате новой сферы научных исследований, все сходятся в том, что эти 

исследования имеют высокую актуальность.  

Теневая экономика – хозяйственная деятельность, которая развивается вне 

государственного учёта и контроля, а потому не отражается в официальной статистике. Она 

производит разрешённые законом товары и услуги, но скрывается или преуменьшается с 

целью уклонения от уплаты налогов, социальных взносов, предписаний по охране труда, 

выполнения санитарных норм, получения лицензий. 

Теневая экономика в целом подрывает финансовую базу государства и сужает его 

возможности финансирования развития (включая развитие физической инфраструктуры, 

образования, науки, здравоохранения и сохранение окружающей среды), регулирования 

экономической деятельности и поддержания социального мира. 

Несмотря на то, что преступная и теневая экономическая деятельность давно уже 

является фактом нашей жизни и в настоящее время происходит её рост во всем мире, почти 

при всех формах организации общества делаются попытки ограничить рост этой 

деятельности из-за её возможных серьёзных последствий. 

Не существует ни одной страны без теневой экономики. Даже в скандинавских 

странах, с их высокой налоговой дисциплиной, теневая экономика составляет примерно 9–

15% ВВП.6, 7   

Причины теневой экономики различны для всех регионов мира. Что касается 

скандинавских стран, влияние на рост теневой экономики оказывают такие факторы, как: 

- бремя прямых налогов (включая платежи по социальному обеспечению); 

                                                           
5 Кербер С. О теневой экономике / С.Кербер // Проблемы    прогнозирования. – 1992. – №6. – С. 111-113. 

6 Акопян Э.А. Проблемы теневой экономики в странах Европейского    союза / Э.А.Акопян // Вестник 

университета. – 2018. – №7. – С. 78. 
7 Теневая экономика Норвегии – вторая по величине в Западной Европе. [Электронный ресурс]. URL: 

https://арктик-тв.рф/news/rossiya-mir/2014/01/16/tenevaya-ekonomika-norvegii---vtoraya-po-velichine-v-

zapadnoy-evrope. 

https://арктик-тв.рф/news/rossiya-mir/2014/01/16/tenevaya-ekonomika-norvegii---vtoraya-po-velichine-v-zapadnoy-evrope
https://арктик-тв.рф/news/rossiya-mir/2014/01/16/tenevaya-ekonomika-norvegii---vtoraya-po-velichine-v-zapadnoy-evrope
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- число нормативных актов, касающихся компаний и работников;  

- сложность налоговой системы.8  

 

Рассмотрим особенности теневой экономики каждого из государств Скандинавии в 

отдельности.  

 

Теневая экономика Норвегии  

Экономика Норвегии высокоразвита. В этом государстве, как и в других 

скандинавских странах, значительная роль в экономике принадлежит государству. Но 

вместе с тем Норвегия – одна из стран Западной Европы, характеризующихся наибольшей 

долей теневой экономики.9   

Согласно докладу, представленному консалтинговой компании           A. T. Kearney 

от имени компании Visa, доля теневой экономики в Норвегии в 2014 году оценивалась в 

420 млрд. норвежских крон (более 50 млрд. евро), или 14% ВВП. В докладе отмечается, что 

рост мафиозной сети в Норвегии используется для отмывания денег.10, 11   

По данным МВФ, в 2017 году размер теневой экономики Норвегии составил 12,2% 

ВВП.12  

Ассоциация юристов Норвегии обеспокоена таким положением дел. Данная 

организация разработала план по борьбе с финансовыми преступлениями. В его разработке 

принимали участие сотрудники полиции, а также работники государственных учреждений 

таких, как Таможенная служба, налоговые органы и Норвежская служба занятости и 

благосостояния населения (NAV).13  

Как подчёркивают представители норвежских налоговых органов, наиболее 

сложными в плане налогового администрирования в Норвегии считаются строительство и 

рыбная отрасль.14   

Уже в течение нескольких десятилетий Норвегия и Россия осуществляют 

сотрудничество в баренцевоморском регионе по вопросам рыболовства. В результате 

совместной работы реализованы конкретные меры по контролю, регулированию и 

                                                           
8 Петров Е.В. Причины и социально-экономическое значение теневой экономики / Е.В.Петров // Вестник 

НГУЭУ. – 2015. – №1. – С. 52. 
9 Теневая экономика Норвегии – вторая по величине в Западной Европе. [Электронный ресурс]. URL: 

https://арктик-тв.рф/news/rossiya-mir/2014/01/16/tenevaya-ekonomika-norvegii---vtoraya-po-velichine-v-

zapadnoy-evrope. 
10 Global Management Consulting Firm A. T. Kearney. URL: https://www.atkearney.com/. 
11 The Shadow Economy in Europe, 2013. [Электронный ресурс]. URL: https://www.atkearney.com/financial-

services/article?/a/the-shadow-economy-in-europe-2013. 
12 Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?. – 2018. – P. 18.   
13 Norwegian Bar Association. URL: https://www.advokatforeningen.no/om/om-medlemskapet/english/. 
14 Norwegian Tax Administration. URL: https://www.skatteetaten.no/en/person/. 

https://арктик-тв.рф/news/rossiya-mir/2014/01/16/tenevaya-ekonomika-norvegii---vtoraya-po-velichine-v-zapadnoy-evrope
https://арктик-тв.рф/news/rossiya-mir/2014/01/16/tenevaya-ekonomika-norvegii---vtoraya-po-velichine-v-zapadnoy-evrope
https://www.atkearney.com/financial-services/article?/a/the-shadow-economy-in-europe-2013
https://www.atkearney.com/financial-services/article?/a/the-shadow-economy-in-europe-2013
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мониторингу рыболовства. Эти меры уже привели к снижению нелегального промысла в 

Баренцевом море. Это достижение показывает, как совместные усилия на уровне 

правительств, представителей рыбной отрасли и общественных объединений могут 

изменить ситуацию с незаконной деятельностью в рыбной промышленности. Важно не 

останавливаться на достигнутом, изучать позитивный опыт и объединять усилия 

государств в борьбе с нелегальным промыслом.15 

Борьбе с теневой экономикой в Норвегии уделяют большое внимание. Значительную 

роль при этом играет публичность: тема открыто и широко обсуждается в средствах 

массовой информации (СМИ). В стране принят на вооружение лозунг «Теневая экономика 

– это воровство!». Ведь неуплаченный налог – это украденные у государства и всего 

общества деньги.  

Прививать негативное отношение к нелегальному бизнесу в Норвегии стараются со 

школьного возраста. В норвежских школах уже более 10 лет действует специальная 

программа. Подростки проходят все этапы легального ведения бизнеса: разработка проекта, 

регистрация предприятия, сдача налоговой отчётности, ликвидация предприятия.16 

 

Теневая экономика Швеции  

В Швеции ситуация с теневой экономикой обстоит ничуть не лучше, чем в Норвегии. 

Основной мотив уклонения от налогов в этом государстве – это высокие предельные и 

средние ставки налогов. В частности, подоходный налог имеет прогрессивную ставку в 

размер от 30% до 55%.17 В Швеции некоторые физические и юридические лица считают 

такие высокие ставки налогов несправедливыми и полагают, что работа в «тени» является 

весьма оправданной. За последние сорок лет теневая экономика Швеции выросла в  8 раз.18   

В 2016 году в Швеции было зарегистрировано 18 200 налоговых преступлений, 

11 100 бухгалтерских мошенничеств и 1 700 незаконных присвоений средств.19   

Каждое пятое домохозяйство получает услуги и около 80 000 шведов работают без 

надлежащего оформления, то есть «по-чёрному». Большинство людей, совершающих 

экономические преступления в Швеции, – мужчины среднего возраста, работающие в 

малом бизнесе.    

                                                           
15 Тропникова Н.Л.. Система управления рыболовством в арктических морях на основе международного 

сотрудничества / Н.Л.Тропникова // Вестник Университета. – 2015. – №10. – С. 48-49. 
16 Теневая экономика – воровство у общества. [Электронный ресурс]. URL: 

https://yagupov.info/2009/06/tenevaya-ekonomika-vorovstvo-u-obshhest/. 
17 Swedish Tax Agency. URL: https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish.4.12815e4f14a 

62bc048f4edc.html. 
18 Statistics Sweden. URL: https://www.scb.se/en/. 
19 Statistics Sweden. URL: https://www.scb.se/en/. 

https://yagupov.info/2009/06/tenevaya-ekonomika-vorovstvo-u-obshhest/
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish.4.12815e4f14a
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По данным МВФ, в 2017 году размер теневой экономики Швеции составил около 

560 млрд. шведских крон (52 млрд. евро), или 12,1% ВВП.20  

Согласно результатам опроса шведской организации менеджеров Ledarna, 

коррупция широко распространена в строительной отрасли. 60% опрошенных утверждают, 

что им предлагались взятки от поставщиков или владельцев строительных фирм с целью 

приобретения преимуществ при размещении заказов. Более половины прорабов на 

стройках получали предложения работать за наличные минуя кассу.21  

В качестве меры пресечения теневых сделок в Швеции используется внедрение 

системы электронных платежей. Подобные меры довольно сложны, поскольку 

предполагают изменение привычек потребительского поведения и координацию действий 

многих заинтересованных сторон, включая правительство, банки, самих хозяйствующих 

субъектов и посредников.    

Швеция, которая представила первые банкноты Европы в 1661 году, сделала 

значительные шаги для перехода на безналичные расчёты. Многие рестораны не 

принимают наличные деньги. Билеты покупаются с помощью текстовых сообщений, и все 

большее число предприятий принимают только карты. Из 780 отделений трёх ведущих 

банков  (SEB, Swedbank и Nordea)               530 больше не обрабатывают наличные.22  

В Швеции налоговая администрация начала диалог с сегментом розничного бизнеса. 

Шведские ритейлеры могут использовать в качестве POS-терминалов iPhones.23  

 

 

Теневая экономика Дании  

В такой скандинавской страны, как Дания, доля теневой экономики ниже, чем в 

Норвегии и Швеции, но тем не менее её показатели тоже значительны.  

Основная причина существования теневого сектора в этом государстве, так же как и 

в Швеции, заключается в высоких ставках налогов. Величина подоходного налога может 

достигать более 50% от доходов.24    

По данным МВФ, в 2017 году размер теневой экономики Дании составил около 240 

млрд. датских крон (33 млрд. евро), или 10,9% ВВП.25  

                                                           
20 Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?. – 2018. – P. 18.   
21 Organization for managers in Sweden Ledarna. URL: https://www.ledarna.se/ledarna-in-english/about-ledarna/. 
22 Comparing how some tax authorities tackle the hidden economy. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cybermanual.com/comparing-how-some-tax-authorities-tackle-the-hidden-economy.html?page=34. 
23 Statistics Sweden. URL: https://www.scb.se/en/. 
24 Danish Ministry of Taxation. URL: https://www.skm.dk/english.  
25 Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?. – 2018. – P. 18.   

http://www.cybermanual.com/comparing-how-some-tax-authorities-tackle-the-hidden-economy.html?page=34
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Danish%20Ministry%20of%20Taxation.%20URL:%20https:/www.scb.se/en/
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За последние два десятилетия в Дании отмечался рост численности рабочей силы в 

теневой экономике. Доля совокупной рабочей силы, занятой в теневой экономике, 

увеличилась вдвое – с 8% до 15%.26 

По данным последних исследований, в Дании в некоторых секторах экономики 

(например, в строительстве) около половины рабочей силы занято в теневом секторе, 

зачастую в дополнение к формальной занятости. В рейтинге по активности спроса на 

неофициальный труд и его предложения эта страна занимает четвёртое место в Европе, 

вслед за Грецией, Нидерландами и Латвией.27   

По оценкам специалистов, потери от неуплаты налогов от продажи товаров и услуг 

в Дании составляют от 1,5 до 3 млрд. евро.28 

Занятость в теневом секторе особенно распространена в таких отраслях экономики, 

как строительство, сельское хозяйство, рыболовство и добыча полезных ископаемых, 

продажа и ремонт автотранспортных средств, обрабатывающая промышленность, 

транспорт и телекоммуникации (см. табл. 1).  

Таблица 1 

 Доля рабочей силы, занятой в теневом секторе по отраслям экономики Дании  

Отрасль экономики Теневая занятость 

Строительство 48% 

Сельское хозяйство, рыболовство и добыча 

полезных ископаемых 

47% 

Продажа и ремонт автотранспортных 

средств 

43% 

Обрабатывающая промышленность 36% 

Транспорт и телекоммуникации 31% 

 Источник: составлено автором на основе данных «The Shadow Economy in Europe, 

2013. [Электронный ресурс]. URL: https://www.atkearney.com/financial-

services/article?/a/the-shadow-economy-in-europe-2013».  

 

Каждый пятый датчанин работает на теневом рынке минимум раз в году, причём 

мужчины и молодые люди более склонны к теневой экономической активности, чем 

женщины и пожилые люди.29 

                                                           
26 Statistics Denmark. URL: https://www.dst.dk/en. 
27 The shadow economy and shadow economy laborforce: What do we (not) know?. – 2011. – 66 р.   
28 Danish Ministry of Taxation. URL: https://www.skm.dk/english. 
29 Statistics Denmark. URL: https://www.dst.dk/en. 

https://www.atkearney.com/financial-services/article?/a/the-shadow-economy-in-europe-2013
https://www.atkearney.com/financial-services/article?/a/the-shadow-economy-in-europe-2013
https://www.dst.dk/en
file:///C:/Users/User/Desktop/Danish%20Ministry%20of%20Taxation.%20URL:%20https:/www.scb.se/en/
https://www.dst.dk/en


8 
 

Правительство Дании активно борется с теневой занятостью. Эта страна достигла 

значительного прогресса в борьбе с подпольным рынком труда, во многом благодаря 

просветительской деятельности. Для сравнения в 1994 году доля «теневиков» в ВВП страны 

составляла 3%, сегодня – 2%.30   

Грунд Одгьорд, генеральный секретарь профсоюза Федерации строителей Дании, 

информирует граждан страны: «Незадекларированный труд ставит вас в уязвимое 

положение. Вы не имеете права на пособие по безработице, отпускные или декретные: на 

нелегалов такие выплаты не распространяются. И вместо полноценной интеграции в 

общество вы остаётесь на его периферии». Он уточняет: «Наши системы здравоохранения 

и социальной защиты не смогут функционировать в долгосрочной перспективе, если мы не 

будем поддерживать их своими отчислениями. Те компании, которые действуют в теневом 

секторе, не участвуют в создании благосостояния общества. И поэтому мы должны вести 

против них жёсткую борьбу».31  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: в таких 

высокоразвитых странах Европы, как Норвегия, Швеция и Дания, наблюдаются довольно 

значительные масштабы теневой экономики. Несмотря на то, что размеры теневого сектора 

в указанных государствах ниже среднего показателя по странам Европы в целом (16,6%), 

они превышают масштабы теневой экономики, например, Швейцарии, Австрии, 

Нидерландов (см. рис. 1).   

 

                                                           
30 Там же. 
31 Теневая экономика в ЕС: как вывести работников на свет?. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.euronews.com/2015/11/23/shining-a-light-on-europe-s-shadow-economy. 

https://ru.euronews.com/2015/11/23/shining-a-light-on-europe-s-shadow-economy
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Рис. 1. Масштабы теневой экономики в некоторых странах Европы 

 Источник: составлено автором на основе данных «Shadow Economies Around the 

World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?». – 2018. – 76 р.   

 

Основными движущими силами, определяющими размеры и рост теневой 

экономики в рассматриваемых государствах, являются возрастающее бремя налогов и 

платежей по социальному обеспечению в сочетании с расширением регулирующей 

деятельности государства. 32, 33   

Неформальные экономические отношения в вышеуказанных скандинавских странах 

распространены преимущественно в секторе строительства. В Норвегии теневая экономика 

в большой степени затрагивает ещё и рыбную отрасль, в Дании – сельское хозяйство.    

Правительства рассмотренных государств ведут активную борьбу с теневым 

сектором, применяя различные методы: в Норвегии – широкое обсуждение проблемы в 

СМИ и воспитание у детей школьного возраста негативного отношения к нелегальной 

деятельности, в Швеции – внедрение системы электронных платежей, отказ от наличных 

денег, в Дании – просветительская деятельность.   

                                                           
32 Буров В.Ю. Определение масштабов теневой экономики / В.Ю.Буров // Вестник-экономист. – 2012. –   №4. 

– С. 8. 
33 Задворных С.С. Зарубежный опыт борьбы с теневой экономикой / С.С.Задворных // Вестник БГЭУ. – 2013. 

– №6. – С. 115. 
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Органы государственного управления Норвегии, Швеции и Дании должны и в 

дальнейшем принимать меры для того, чтобы ограничить теневую экономику, поскольку 

увеличение её масштабов с большой вероятностью ведёт к сокращению государственных 

доходов, что, в свою очередь, снижает качество и количество производимых государством 

товаров и услуг, а также предоставляемых общественных благ. 
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