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Заключение 

1. Концепты « теневая экономика » и « коррупция » 

  

Теневая экономика представляет собой явление совершено сложное. В данной работе 

мы старались системно проанализировать явление теневой экономики, включая его 

название, определение, место в национальной экономике, а также элементы его 

композиции. 

 

    Поскольку такое явление не имеет ни одного общепризнанного названия, среди всех 

терминов, употребляемых разными учеными, в данной работе мы выбрали термин 

"теневая экономика" по трём причинам. Во-первых, он является первым научным 

термином в официальном изучении такого феномена. Во-вторых, он более предпочтителен 

и общеупотребителен в советской и современной России. В-третьих, как нам кажется, 

образ тени более приближает к его характерным особенностям. 

 

    Что касается определения теневой экономики, в данной работе используется метод 

исследования так называемый "институциональный анализ", рассматривающий теневую 

экономику как один из сложных институтов в обществе. При этом с помощью 

экономико-правового подхода определяется и анализируется этот институт в российском 

обществе. 

 

Теперь для того, чтобы более конкретно определять этот концепт по разным 

критериям, мы указали на возможное положение теневой экономики во всей экономике 

страны, а также провели анализы о составляющих её компонентах. 

 

На основе проведенного анализа в первой главе, мы полагаем, что под структурой 

экономического дуализма, теневая экономика и официальная экономика составляют целую 
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национальную экономику. Иначе говоря, теневая экономика представляет собой как 

совокупность всей экономической деятельности, реализованной не по официальным 

законам или по общественным нормам. В неё включаются следующие секторы:  

 

1) Домашняя трудовая деятельность 

Под ней понимается самообеспеченность, помощь с платежей, сделки в кругу  

знакомых. Такая деятельность, как правило, реализовывается между членами семьи, 

соседями или друзьями.  

 

2) Неофициальная торговая деятельность. 

Критерием данного сектора является, во-первых, товары или услуги правомерны; 

во-вторых, сделки неучтены. Представительным субъектом данного сектора являются 

большинство уличных торговцев и владельцы незарегистрированных компаний 

(официально совсем не существующих). Ещё глава зарегистрированного предприятия, 

которой намеренно скрывает часть операций своей компании, также участвует в 

теневой экономике. Данная деятельность по большей части осуществляется с 

намерением уклонения от некоторых общественных долгов, главным образом, от 

платежей налогов.   

 

3) Криминальная экономическая деятельность   

Критерием этого сектора выступает незаконность производства товаров и услуг, 

декларируемая в законе страны как неправомерная. В этом случае, деятельность 

скрываема и сделки учитываются. Например, коррупция как раз попадает в этот 

сектор. 

 

    Явление коррупции, как теневой экономики, также имеет различные истолкования. 

Существование разных типов коррупции в основном связывает с аренами, объектами и 

способами осуществления коррупционных сделок, а также с суммой денежного 
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обращения коррупционных сделок. Несмотря на многообразные виды коррупции, все они 

не отрицают двух элементов: намерение получения незаслуженных выгод и 

злоупотребление полномочиями. 

 

 

2. Теневая экономика и коррупция в России 

 

В данной работе мы в основном рассмотрели развитие теневой экономики и 

коррупции при Ельцине и при Путине, хотя эти феномены, безусловно, не появились 

только после распада СССР. Теневая экономика России пустила свои корни уже в 

советский период и в позднесоветские годы быстро развивалась. Её масштаб только в 

течение последних двадцати лет СССР увеличился примерно в 3 – 4 раза, поэтому она 

постепенно становилась заметной проблемой общества.   

 

В СССР под влиянием коммунистической идеологии частная торговая деятельность 

не поощрялась, однако для того, кто хотел обеспечить лучший уровень жизни, накапливать 

личное богатство или добиться своего, тот её использовал. 

 

Типичные формы теневой экономики тогда включали личное подсобное хозяйство и 

торговлю на колхозном рынке, хищения у государства, а также коррупцию, которая была в 

советской бюрократической структуре. В советское время теневая экономика выполняла 

определённые задачи, но и вызвала ряд проблем.  

 

С одной стороны, она улучшила качество и компенсировала дефицит некоторых 

товаров и услуг, то есть в некоторой степени улучшила благосостояние граждан. В 

отношении предприятий, теневая экономика помогала решить проблему диспропорции, 

возникающей неподходящими планами. Кроме того, поскольку советская администрация 
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была малоэффективной, теневая экономика, или точнее бытовая коррупция часто являлась 

неизбежным злом. 

 

С другой стороны, рабочие и чиновники злоупотребляли общественными ресурсами 

для собственной теневой деятельности, что уменьшило производительность и 

эффективность национальной экономики. Более того, теневая экономика не включалась в 

официальном ВВП, поэтому официальная статистика не могла выразить настоящее 

состояние экономики, что вело экономическую политику страны по неправильному пути. 

 

После распада СССР теневая экономическая деятельность не только не исчезла или 

уменьшила, а вопреки ожиданиям, её масштаб даже достиг ещё более высокого уровня. В 

течение 1992-1996 гг. доля теневого производства в два раза увеличилась. Основная 

причина разрастания теневой экономики и коррупции состояла в так называемом 

институционном вакууме. Другими словами, при радикальных планах реформ в 

отсутствии необходимой институциональной среды, особенности рыночных реформ 

России стимулировали их развитие. 

 

В трёх аспектах можно рассмотреть упомянутые в данной работе особенности 

реформы. Во-первых, чрезвычайное вмешательство государства в экономике. Во-вторых, 

большинство людей и предпринимателей не имели правовые защиты перед 

необоснованными институтами. В-третьих, проведенные рыночные реформы в России 

сами по себе носят асоциальный и неправовой характер. Итак, мы объяснили причины 

теневой экономики России по «десотианству» и «мюрдализму». Вследствие отсутствия 

или дефекта важных правовых, экономических, и социальных институтов для резкой 

перемены общества, плюс к тому, теневое поведение долгое время занимало ведущую 

позицию в жизни россиян. Поэтому разрастание теневой экономики в переходной России 

было совсем не случайно.  
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Один из значимых признаков развития теневой экономики в тот период являлся её 

институционализацией. Теневое поведение превратилось в рутины, нерегулируемые 

теневые операции становились масштабным прибыльным бизнесом. Как «обналичивание» 

и «крыша», так и многие сложные неформальные отношения преобразовывались в 

разнообразные теневые институты, которые складывались и стали постоянными в 

российском обществе. В их числе и коррупция и стала основным институтом теневой 

экономики. 

 

У России при президентстве Ельцина имелся яркий коррумпированный имидж либо в 

сознании граждан, либо во мнениях иностранцев. Типичные формы коррупционной 

деятельности в переходной России стали захват государства и захват бизнеса, с помощью 

которых государство и предпринимательство путём коррупционных рент боролись за силу 

влияния. Эти две формы представляли собой стратегии взаимодействия между 

государством и предпринимательством. 

 

Что касается степени коррупции, то правоохранительные органы и ГИБДД считались 

самыми коррумпированными. Коррупция в правоохранительных органах мешала им 

справедливо функционировать, а зачастую превратились в политический инструмент, 

использованный определенными людьми для своих целей. К тому же низкий уровень 

судимости коррупционной деятельности сделал борьбу с коррупцией непростой. 

 

Вступив в XXI век, Россия пережила шок реформы и финансовый кризис, и в неё 

постепенно наблюдался экономический рост, однако росла и доля теневой экономики. В 

начальный период режима Путина как теневая экономика в целом, так и её преступные 

секторы и коррупция сохраняли значительный масштаб как во второй половине 90-х годов. 

Такое состояние, как нам представляется, в основном объясняется остальным влиянием 

режима Ельцина. Во-первых, в начальный период в правительстве Путина остались люди 

Ельцина, немалые из которых обвинялись в коррупции. Во-вторых, в начале во многих 
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регионах остались коррумпированные кланы, захватившие местную власть, с которой 

Путин пришлось пойти на временный компромисс. Таким образом, самое масштабное 

состояние теневой экономики и коррупции наблюдалось в последние годы режима 

Ельцина и в начальный период деятельности Путина.  

 

Затем во время первого президентского срока Путина вместе с созданием системы так 

называемой « вертикальной власти» произошло перераспределение полномочий, которое 

позволило региональную власть вернуть к Кремлю. Также произошло с предупреждением 

и " наказанием " непослушных олигархов, занимающих незаконной экономической 

деятельностью, что позволило улучшить ситуацию. До 2004 года Путин довольно серьёзно 

расширил своё влияние, более того реорганизовал систему государственного управления. 

Итак, в течение 2002 - 2004 г. можно отметить уменьшение масштабов теневой экономики, 

а также улучшение индексов в отношении коррупции. 

 

После 2005 г. доля теневой экономики не изменилась и составила примерно сорок 

процентов ВВП. Однако материальный ущерб от теневой деятельности оказался больше. 

При этом многие проблемы появлялись в правительственной администрации Путина. 

Уровень демократических свобод России при втором сроке президентства Путина год от 

году снижался, а также ухудшалось качество государственного управления. Всё это опять 

стимулировало развитие коррупции.  

 

На основе анализа данной работы коррупция считается главной причиной 

разрастания преступной теневой экономики, поэтому она и является первичным объектом 

борьбы с преступной теневой экономикой. Современная Россия сейчас стоит перед лицом  

продолжения развития коррупции и с нашей точки зрения для борьбы с ней необходимо 

решить следующие задачи.  
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Во-первых, усовершенствовать правовые институты. В том числе, включение в 

законы всех видов коррупционных деяний; улучшение качества членов 

правоохранительных органов; повышение раскрываемости коррупционной деятельности, 

а также строгое применение правовых санкций к коррупционерам.  

 

Во-вторых, обновить политическую культуру и климат в политической сфере. В 

процессе обучения государственных служащих, кроме профессионального знания, следует 

придавать особое значение формированию моральных качеств.  

 

В-третьих, ослабить контроль со стороны государства над средствами массовой 

информации, позволит государственной администрации и политикам государства стать 

более прозрачными. В то же время государство должно помогать развивать гражданское 

общество с целью осуществления надзора всех граждан.  

 

Не менее важная – антикоррупционная пропаганда, с помощью которой можно было 

информировать о вредных последствиях коррупционных правонарушений. Под её 

влиянием социум России будет постепенно преображаться. 

 

Каждая из вышеизложенных задач далеко дело не простое, требует большого труда и 

времени. Однако можно надеться, что современная Россия имеет все возможности 

справляться с этими задачами и стать ещё более прогрессивной страной. 
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