Введение
1. Актуальность темы

Явления теневой экономики и коррупции существуют в России продолжительное
время. В годы Союза Советских Социалистических Республик (СССР), кроме
централизованного планового хозяйства, то есть официальной экономики ( первой
экономики), в национальной экономике параллельно существовала ещё "Вторая экономика
(Second Economy)."1 В советском периоде из-за особенной идеологии социализмы,
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экономическая деятельность с целью получения личной прибыли считалась государством
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частью второй экономики. Итак, тогда экономические деяния, принадлежавшие категории
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теневой экономики, были на много больше, чем считаемой сегодня теневой деятельности.

Теневая экономика России при Горбачеве (Михаил Сергеевич Горбачев) сразу
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развилась и увеличилась. После распада СССР, в процессе перехода к рыночной
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экономике, теневая экономика ещё обострилась в другой формой. Доля теневой экономики
достигала почти до 40-50 процентов ВВП (Валовой внутренний продукт) России. Хотя в
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развитых странах также появляется феномен теневой экономики, она занимает в ВВП
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обычно 15-20 процентов. Масштаб теневой экономики России на два раза больше
обычного. Поэтому это было совсем не случайно, что президент Путин в статье " Россия
на рубеже тысячелетий" заметил, что борьба с теневой экономикой – одна из самых
главных задач России.2

При этом один из видов теневой экономики, который называет Путин самым главным
препятствием на пути развитии страны — коррупция, которая является давно осуждаемой
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проблемой России. Критическая коррупционная ситуация служит одним из заметных
признаков современной России. Ситуация с коррупцией распространялась в стране тогда,
когда вторая экономика быстро развивалась в последние годы СССР. В то время в
управляющих секторах между чиновниками разных ранг было широко распространено
явление коррупции, потом в переходном периоде в процессе приватизации, значительное
богатство нелегально попало в руки отдельных людей и всё это ещё более обострило
проблему коррупции.

На сегодняшний день, безусловно, состояние коррупции не только причиняет вред
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международному имиджу России, но и вызывает беспорядок в национальной политике и
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экономике, а также в обществе.
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Поскольку теневая экономика имеет неразделимое отношение с обществом, то для
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более глубокого изучения страны на нее нельзя не обратить внимание. В связи с этим
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рассмотрение данной темы весьма актуально для понимания России. Ещё коррупция в
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качестве главной формы проявления теневой экономики и одного из факторов, который
стимулирует её развитие, является сейчас в России самой актуальной проблемой. Именно
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так настоящая тема представляется актуальной, с точки зрения выяснения проблем
теневой экономики и коррупции.
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2. Цель и задачи исследования

Главная цель данной работы является анализ явления теневой экономики, особенно
коррупции в России. Так как теневая экономика и коррупция образовываются разными
формами в разных странах, как раз доля теневой экономики в ВВП России довольно
высока, и коррупция тоже становилась для России серьёзной проблемой на пути развитии,
поэтому оба явления и отношение между ними следует хорошо разрабатывать.
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Для достижения этой цели в работе поставлены и решаются следующие задачи:

1) Рассмотреть разные подходы к определению двух спорных явлений – теневой
экономики и коррупции.
2) Выявить суть и содержание теневой экономики в целом, а также её положение в
национальной экономике.
3) Проанализировать развитие и причины теневой экономики в России при Ельцине и
Путине, включая её истоки в советское время.
4) Проанализировать с разной стороны явление коррупции при президентстве Ельцине
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и в современной России.
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5) Обнаружить связь теневой экономики с коррупцией.
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3. Материалы исследования
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Основные материалы исследования базируются на научных журналах, монографиях,
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и книгах, ключевая тема которых является теневой экономикой, коррупцией или
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отношением теневой экономики с коррупцией. Материалы большей частью на русском и

i
Un

v

английском языком. Эти материалы систематизированы, проанализированы и на этой
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основе автором выработаны заключения и рекомендации. Кроме того, в исследовании с
помощью связанных показателей и индексов, полученных международными
организациями, проиллюстрирована динамика в развитии этих двух явлений.

4. Методы и подходы исследования
В данной работе используется метод исследования " Институциональный анализ",
который рассматривает теневую экономику и коррупцию как две формы институтов в
обществе. Поскольку теневая экономическая деятельность и коррупционное деяние уже
давно не отдельные феномены, а превратились в постоянные институты российского
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общества, то важно разобраться с их взаимодействием с другими социальными
институтами.
При этом будем сравнить три главных подхода к определению и пониманию теневой
экономики: правовой подход, экономический подход и экономико-правовой подход.
1) Правовой подход
Ключевой критерий правового подхода лежит в отношение к нормативной системе
регулирования государства. В соответствии с правовым подходом теневая экономика
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осуществляемая вне законных рамок. Конкретно говоря, для того чтобы уклониться
立
определяется как экономическая деятельность, частью или полностью
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от контроля государства, предприятие не делает регистрации согласно официальным
законам или нарочно скрывает своё производство.
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2) Экономический подход
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При экономическом подходе выделяются три направления: квазиэкономическое,
статистическое, а также истинно-экономическое направлении. Данной подход
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интерпретирует теневую экономику в широком смысле экономики. Она представляет
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собой совокупность разных неучтенных официальной статистикой производственных
отношений или оппортунистическое деяние, которые наносят вред общественным
интересам.
3) Экономико-правовой подход
Экономико-правовой подход, как явствует из самого названия, рассматривает
теневую экономику так в экономическом аспекте, как и в правовом аспекте. В
экономическом аспекте, она неучтена и вредоносна для страны. А в правовом аспекте
экономическая деятельность выталкивается плохими законами вне законного поля.
Другими словами, кроме намеренного преступления, теневая экономическая
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деятельность осуществляется из-за несовершенных действующих в стране
институтов.
Несходные подходы представляют собой разные точки зрения на понимание явления
теневой экономики. Так как в России причина существования теневой экономики и её
развитие далеко не всегда можно понять односторонне, и как нам кажется, она нуждается
в выяснении не только в экономическом, но и в правовом аспекте. Преимущество
экономико-правового подхода именно лежит в том, что он рассматривает данное явление и
как экономическую проблему, и как последствие от дефекта использования правого
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института. Таким образом, в работе развивается экономико-правовой подход к изучению
обоих институтов.
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5. Практическая значимость исследования
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Данная работа направлена на осмысление явлений теневой экономики и коррупции в
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России, с тем чтобы более конкретно и ясно понимать их развитие в России. На основе
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преобразование в постсоветской России.
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такого понимания обнаружатся ключевые причины, стимулирующие их разрастание и

уделяется определениям и сложным сопоставлениям двух концептов, что в некоторой
степени дает системную иллюстрацию этих двух непростых явлений.
Таким образом, практическая значимость данной работы состоит в том, что она даёт
дополнительное выяснение неопределённых явлений – теневой экономики и коррупции, а
также представляет собой материалы для будущего исследования двух явлений в России и
дает дополнительную информацию для разработки антикоррупционных планов.
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6. Структура исследования
Диссертация состоит от введения, трёх глав, заключения и библиографии.

В первой главе «Определение и сущность теневой экономики и коррупции» сначала
определяются понятия теневой экономики и коррупции и излагаются их сущность. Перед
тем как ещё глубже проанализировать, сначала надо иметь основное понятие и
определение двух явлений. Более того, теневая экономика и коррупция не появились в
России только после распада СССР, так как если хотим чётко понимать альфа и омега двух
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излагается явление теневой экономики и коррупции в советское время.
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явлений, надо выявить их исторический корень. Поэтому в этой главе лаконично
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Во второй главе «Теневая экономика и коррупция ельцинского периода»
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проанализировать явления теневой экономики и коррупции России в период президента
Бориса Ельцина, включая наследие советского времени, изменения и развития в
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наступившем переходном периоде.
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В третьей главе «Теневая экономика и коррупция путинского периода»
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проанализированы явления теневой экономики и коррупции России в период президента
Путина, то есть после 2000 года. В этот период экономического развития Россия
постепенно вышла из кризиса и приблизилась к стабильности, власть в это время начала
серьёзно заниматься коррупцией, переплетенной с теневой экономикой. Впрочем, доля её
во ВВП, кажется, не уменьшалась. В данной главе сначала теневая экономика и коррупция
проанализированы как отдельные явления, потом выявлено их соотношение.

В заключении суммируются выводы, сделанные по каждой главе, на их основе
делаются обобщения, охватывающие все этапы исследования.
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