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Теневая экономика представляет собой деятельность, скрываемую от 

статистического учѐта или уводимую из-под налогообложения. Она сопут-

ствует  любой экономической системе. В России в среднем за последние 20 

лет теневая экономика находилась  на уровне почти в половину ВВП(по неко-

торым оценкам  примерно 46 процентов). Теневая экономика - это  много-

гранное явление, которое, в рамках данного исследования, было проанализи-

ровано с точки зрения одной из еѐ составных частей, а именно коррупции.    

Коррупция — термин, обозначающий использование должностным ли-

цом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с 

этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях лич-

ной выгоды. Так же, коррупцией называют  подкуп должностных лиц, их 

продажность. Данное социально-экономическое явление присутствует во всех 

странах. Мировое сообщество пытается выработать эффективные меры по 

борьбе с коррупцией, а так же по противодействию коррупционным проявле-

ниям.  

Уровень коррупции в России находится на 119 месте из 167 стран, ко-

торые были исследованы Центром антикоррупционных исследований и ини-

циатив в 2015 году (Transparency International). Для оценки коррумпированно-

сти достаточно посмотреть на сектор государственных закупок. Д.А Медве-

дев констатировал  тот факт, что на государственных закупках воруют около 

10 % выделенных средств. По другим данным, около 40-50 % средств уходит 

в карман чиновникам. При этом в 2015 году объѐм государственных закупок 

вырос на 23%,- значит, существует тенденция к увеличению уровня корруп-

ции в России, ввиду увеличения объѐма закупок. Так же была информация, 

что в 2015-м году из 600 предприятий, на которые были выделены деньги из 

бюджета, открылись только 60. Это является показателем коррумпированно-
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сти и подтверждает данныеЦентра антикоррупционных исследований и ини-

циатив. 

На основе анализа истории и современных методов борьбы с коррупци-

ей в разных странах мира с наименьшим уровнем коррупции по данным меж-

дународного Центра антикоррупционных исследований и инициатив, нами 

были выявлены определѐнные закономерности по противодействию корруп-

ции,  представленные  ниже. 

1) Жѐсткие методы борьбы с коррупцией не дают должного эффекта.В 

частности, был рассмотрен опыт Китая и Арабских эмиратов, где наказанием 

является смертная казнь, отрубание руки или же тюремное заключение на 

длительный срок. Практика показывает, что уровень коррупции при этом не 

снижается, даже после показательных расстрелов, а наоборот имеет тенден-

цию к укреплению, сплочению, возникновению  болееустойчивых коррупци-

онных связей.  

2)  Исходя из опыта стран, которые, ввиду высочайшего уровня кор-

румпированности, создавали специальные отделы и комиссии,  сделан вывод 

об эффективности этих комиссий, при условии их независимости и наличии 

особых полномочий. Такое наблюдалось в Италии и Гонконге,где в опреде-

лѐнное время уровень коррумпированности государственного аппарата до-

стигал 80-90%. Этот орган должен быть не многочислен и состоять из прове-

ренных людей, желательно офицеров полиции или иных правоохранительных 

органов, при этом уровень заработной платы у них должен быть высок, что 

бы избежать соблазна получения взятки. Так же, при введении этой меры, 

необходимо открытое СМК (Средства массовой коммуникации), которое 

сможет свободно раскрывать дела  коррупционеров. При этом необходима 

отмена депутатской неприкосновенности. Подобные комиссии должны быть 

не долговечны, после спада коррупции еѐ необходимо распустить, чтобы из-

бежать создания коррупционных связей в данном ведомстве. 

3) Самыми эффективными методами, по результатам  анализа, являются 

открытость, прозрачность экономики и развитое гражданское общество. Их 

эффективность доказана на примере многих стран, в первую очередь в Дании, 

Финляндии и Германии. Так же открытость приводит к увеличению поступ-

лений средств в бюджет страны за счѐт невозможности уклонения от налогов 

и сокращения теневого сектора экономики. Но при этом в этих странах выра-

ботана концепция ненависти к коррупционерам, чиновники боятся больше не 

тюремного наказания, а потери статуса и общественного осуждения. 

4) Меры по противодействию и предупреждению коррупции сильно за-

висят от менталитета той или иной страны или даже региона. Логично, что 

меры Китая исторически обусловлены и вряд ли подойдут, например, для Да-

нии. 

Анализ был проведѐн не только с целью определить указанные законо-

мерности, также ставилась задача определить те из них, которые подойдут 

для реализации в Российской Федерации. 



 

 

В 2012 году Центр антикоррупционных исследований и инициатив подгото-

вил доклад о коррупционных рисках в оборонном секторе, где оценил состоя-

ние России как страны с высоким риском коррупции. Основным  критерием 

является отсутствие информации или еѐ закрытость. При этом за последнее 

время выросли объемы закрытых статейгосударственного бюджета. Поэтому 

мы считаем, что необходимо сделать экономическую деятельность в России 

абсолютно прозрачной. Чем более открыта информация о доходах, расходах, 

покупках и продажах, тем труднее будет чиновникам брать взятки или зло-

употреблять своими служебными полномочиями. Необходимо рассекретить 

все сведения(с учѐтом требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд"),так же проводить ауди-

торские проверки всех завершѐнных контрактов по гособоронзаказу с обяза-

тельной публикацией их результатов. Соответственно должен быть создан 

контролирующий орган, в который должен проходить жѐсткий отбор, но за-

работная плата должна быть на высоком уровне. При этом необходимо обес-

печить высокую горизонтальную социальную мобильность, чтобы избежать 

становления и формирования коррупционных связей. Возможно, этот орган 

будет формироваться на выборной основе. Но контроля только лишь со сто-

роны крайне недостаточно, контролировать должно всѐ общество в целом. 

Термин "гражданское общество" подразумевает такую степень развитости 

общественных институтов и общественного сознания, при которой общество 

может контролировать деятельность государства.  В последнее время наблю-

дается тенденция к его активному развитию. В России появляется всѐ больше 

общественных организаций, которые проводят собственные расследования и 

выкладывают их результаты в СМК. Примером такой организации может 

служить "Фонд борьбы с коррупцией". Это демонстрирует, что люди осозна-

ют важность их собственного голоса в борьбе с коррупцией. Для большей 

эффективности, необходимо добавить полную свободу в СМК. Люди должны 

открыто высказывать своѐ мнение, в том числе критиковать власть при необ-

ходимости. Свобода слова должна стать реальным инструментом, а не фик-

тивным. 

Так же, необходимо проводить проверки чиновников на полиграфе, да-

та приезда полиграфистов должна оставаться не известной, при этом обяза-

тельно должен присутствовать независимый наблюдатель, чтобы сделать вы-

воды более объективными. 

Нужно предпринять меры по выработке неприятия коррупции как по-

ложительного явления иформирования  в обществе антипатии по отношению 

к  коррупции. Например, В Пакистане проводится ежегодный общегосудар-

ственный конкурс детского рисунка. Работы победителей о "плохих дядях" 

публикуются на страницах специальной брошюры. Этот метод позволяет 

формировать у детей представление, что коррупция это "плохо". Так же воз-

можны митинги, демонстрации и другие акции. 



 

 

Таким образом, необходимо системноувязатьтри основных меры - сво-

боду СМК, развитое гражданское общество и прозрачность экономики. По 

моему мнению, это одна из первостепенных задач Российской Федерации, 

потому что сегодняшний уровень коррупции делает неэффективной не только 

экономику страны, но и сферу государственного управления,что угрожает 

дальнейшему существованию Российской Федерации. 
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