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Аннотация: как отмечает автор представленной статьи, коррупция как 

социально-правовое явление представляет угрозу национальной безопасности, 

ущемляющую жизненно важные интересы личности, общества, государства в 

целом. Коррупционными процессами поражены все сферы общественной жизни, 

в том числе – экономическая сфера. В статье показана прямая связь между кор-

рупцией и теневой экономикой. Раскрываются их сущность и составляющие 

элементы, а также негативные последствия теневой экономики, распростра-

нению которой способствует коррупция в органах власти и управления. 
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Теневая экономика и организованная преступность в современных условиях 

достигли значительных масштабов и открыто угрожают основам общественной 

безопасности. В условиях глобализации произошли и качественные изменения в 

механизме их взаимодействия и влияния на общественные процессы. Теневая 

экономика и организованная преступность сложились в некое интеграционно-

целостное явление, все больше проникающее вглубь социальной и экономиче-

ской структуры общества, подрывая фундаментальные основы общественного 

развития. 

В подтверждение можно согласиться на то, что сегодня, по всей видимости, 

нет человека, который бы не слышал о существовании в различных отраслях фи-

нансовой, хозяйственной деятельности злоупотреблений, связанных с извлече-

нием доходов в личных целях. 
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Ряд исследователей рассматривают теневую экономику как деятельность по 

производству разрешенной продукции без оформления лицензии и без регистра-

ции своего юридического статуса, ограничивая ее от криминального сектора как 

качественно иного явления. Деятельность в криминальном секторе, по их мне-

нию, не может быть отнесена к экономике, поскольку в нем отсутствует свобод-

ный обмен, подменяемый внеэкономическим принуждением либо игрой на сла-

бостях за счет удовлетворения извращенных потребностей товарами и услугами, 

не относящимися к общественному благу. 

Выделяют три сегмента криминального рынка: рабочей силы, товаров и 

услуг. В качестве элементов криминального рынка также выделяют: 

 нелегальный бизнес с запрещенными в обороте товарами и услугами; 

 традиционный уголовный промысел (получение доходов на базе система-

тического совершения общеуголовных преступлений); 

 предоставление услуг, обеспечивающих функционирование криминаль-

ного рынка (особое место в структуре рынка криминальных услуг занимает ле-

гализация криминальных доходов), подавление конкуренции и социального кон-

троля; 

 сфера нелегальной занятости (рабочая сила для криминального рынка); 

Одним из «ярких» проявлений теневой экономики является коррупция. В 

этимологическом плане слово «коррупция» образовано от латинского corruptio и 

означает порчу, обольщение, подкуп. В последние годы толкование коррупции 

вышло за пределы взяточничества. В международных актах она понимается как 

любое использование властных полномочий ради личной выгоды. Конвенция о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию (заключена в Страсбурге 

4 ноября 1999 г., Россия не участвует) придерживается широкого понимания 

коррупции (как предоставления любого преимущества, искажающего нормаль-

ное выполнение обязанности). Более того, субъектом коррупционных деяний мо-

жет быть и лицо, занятое в частном секторе. 

Чаще всего под коррупцией (в узком смысле слова) понимают ситуацию, 

когда должностное лицо принимает противоправное решение (иногда решение, 
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морально не приемлемое для общественного мнения, или нарушающее государ-

ственные интересы). При принятии такого решения извлекает выгоду вторая сто-

рона (например: фирма, обеспечивающая себе благодаря этому решению госу-

дарственный заказ вопреки установленной процедуре, получающая разрешение 

на строительство, приобретение недвижимости), а само должностное лицо полу-

чает незаконное вознаграждение от этой стороны. В данном случае обе стороны 

действуют по обоюдному согласию; обе стороны получают незаконные выгоды 

и преимущества, обе стараются скрыть свои действия. 

По мнению Н.В. Валиевой экономические причины коррупции – это, 

прежде всего, низкие заработные платы государственных служащих, имеющих 

возможность влиять на деятельность экономических агентов. Особенно это за-

метно в развивающихся и в странах с переходной экономикой. 

Институциональными причинами коррупции считаются высокий уровень 

закрытости в работе государственных ведомств, громоздкая система отчетности, 

отсутствие прозрачности в системе законотворчества, слабая кадровая политика 

государства, допускающая продвижение по службе вне зависимости от резуль-

татов работы. Социально-культурными причинами коррупции являются опреде-

ленные традиции, низкий уровень правовой грамотности. 

С ноября 2014 года число занятых в теневом секторе экономики России воз-

росло на 3–4 млн человек подсчитали эксперты ВШЭ. Это связано с начавши-

мися сокращениями в малом бизнесе. 

Это каждый пятый работник из числа занятого населения. С учетом тех, кто 

получает зарплаты в конвертах на официальной работе, доля может быть вдвое 

выше. Теневая занятость может достигать 40%, говорит старший научный со-

трудник Центра социально-политического мониторинга ИПЭИ РАНХиГС Ан-

дрей Покида. За последний год уход в «черную» зарплату мог только возрасти, 

теневая занятость будет ускоряться, не исключает он. 

По объему производства доля неформального сектора также имеет тенден-

цию к росту. Объем теневой экономики по мере развития кризиса может вырасти 
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до 20–22% с нынешних 15–17%, прогнозируют эксперты ВШЭ. Торговля, стро-

ительство – главные теневые сферы, говорит Покида. В теневых лидерах – тор-

говля, строительство, персональные услуги и сельское хозяйство, соглашается 

директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. 

Причина роста теневого сектора – сокращения числа малых предприятий. 

За последние два года прекратили работу 600 тыс. индивидуальных предприни-

мателей по всей стране (по итогам 2013 года, по данным Росстата, в России было 

5,4 млн ИП). Еще 250–300 тыс. ИП могут сняться с регистрации при сохранении 

жесткой денежно-кредитной и фискальной политики, прогнозируют эксперты 

ВШЭ. 

Эти опасения подтверждают результаты опроса 500 компаний из несколь-

ких десятков регионов, проведенного «Опорой России». «По нашим данным, 

28% малых и средних компаний уже прибегли к сокращению штата и зарплаты 

из-за кризиса», – сказал РБК руководитель центра экспертизы и аналитики про-

блем предпринимательства «Опоры» Иван Ефременков. 

Минтруд также фиксирует рост числа официальных безработных. Как сооб-

щает министерство труда, число безработных россиян в последние три недели 

еженедельно растет на 19–20 тыс. человек. Как правило, общее число не имею-

щих работу в 4–4,5 раз больше числа вставших на учет в органах занятости, часть 

безработных впоследствии находит работу в неформальном секторе. 

Сообщалось, что, по последним данным Минтруда, численность зареги-

стрированных безработных в России составляет почти 960 тыс. человек. Со-

гласно оценкам Минтруда, представленным на совещании в правительстве в се-

редине января, чиновники ожидают пополнения армии безработных в этом году 

на 650 тыс. человек, что при самом неблагоприятном развитии ситуации в эко-

номике число зарегистрированных безработных в России не превысит 

2,4 млн человек. 

Эксперты ВШЭ указывают на «запретительный» уровень ключевой ставки 

как на причину проблем в реальном секторе. Это делает убыточными инвестиции 
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и «планово убыточным реальный сектор, консервируя сырьевую зависимость 

экономики». 

Особую остроту приобретает угроза криминализации общественных отно-

шений. Росту преступности и коррупции способствуют серьезные просчеты, до-

пущенные на начальном этапе проведения реформ в экономической, военной, 

правоохранительной и иных областях государственной деятельности. Послед-

ствия этих просчетов проявляются в ослаблении правового контроля за ситуа-

цией в стране, в сращивании отдельных элементов исполнительной и законода-

тельной ветвей власти с криминальными структурами, проникновении послед-

них в сферу управления банковским бизнесом, крупными производствами, тор-

говыми организациями и товаропроводящими сетями. 
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