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Аннотация. В  статье дается анализ коррупции как субинститута  теневой 

экономики в России. Рассмотрены основные его признаки.  Автор приводит 

оценку коррупции в России на основе различных мировых рейтингов. 

The article gives the analysis of corruption as a supportive institutes of the 

shadow economy in Russia. There are considered  the main traits. The author gives 

the assessment of corruption in Russia on the basis of different world ratings. 
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Коррупция в России стала нормой. Причем в самой опасной форме — 

беловоротничковой, связанной с казнокрадством и перераспределением 

бюджетных средств, обеспечением монопольного положения на рынке тех или 

иных корпораций. Сегодня нельзя себе представить бизнесмена, который не 

вступал в коррупционные отношения с властными структурами.  
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Представление о степени коррумпированности России как государства 

дают различные рейтинги, проливающие свет на объективную реальность. Для 

ее понимания важно также проследить динамику перемещения России по их 

строчкам. 

Самым известным является ежегодный Индекс восприятия коррупции 

(Corruption Perceptions Index, сокращенно - CPI), публикуемый международной 

неправительственной организации «Transparency International». CPI позволяет 

измерить степень распространения коррупции среди государственных 

служащих и политиков на основе независимых оценок – внешних и 

внутренних. Понимается же под коррупцией «злоупотребление публичной 

властью в личных целях» в самых разных ее вариациях: стандартное 

взяточничество, откаты, растраты и прочее. 

Индекс составляется на основе целой серии отдельных исследований в 

форме опросов экспертов и бизнесменов по таким направлениям, как частота 

дачи взяток, их объем и т. д. Строить коррупционный ранжир на фактической 

информации невозможно – коррупция – подотрасль теневой экономики. 

Отсюда любая конкретная цифра предполагает очень серьезные допущения. 

С середины 1990-х, когда индекс был впервые представлен широкой 

общественности, РФ находится ближе к началу шкалы (оценка 10 представляет 

собой идеал прозрачности и честности государственного аппарата - чем она 

ниже, тем хуже дела в этом государстве). Так, в 1998 г. Россия получила оценку 

2,4 и заняв 76-ю из 85, к началу XXI века она получила оценку 2,1, поделив с 

Кенией 82-ю позицию из 90 возможных. 

После этого Россия демонстрировала позитивную динамику (показатель 

2,8 и 90-я позиция из 145 относительно «общего зачета» в 2004 г.), и затем 

вновь показатель коррумпированности российской экономики стал падать. В 

результате в 2008 г. Россия получила 2,1 (147-я позиция из 180 - вместе с 

Сирией и Кенией), что даже ниже показателей таких явно проблемных стран, 

как Мали и Молдова. 



Замыкает список аутсайдеров Афганистан, Гаити, Ирак, Мьянму и Сомали. 

Учитывая экономическую и геополитческую обстановку этих стран и все 

возможные погрешности, признаваемые «Transparency International» при 

определении конкретной позиции РФ, можно заключить, что коррупция 

представляет собой угрозу не только экономической безопасности России. 

Комплексную диагностику состояния власти стран проводит Всемирный 

банк. С его стороны проводится исследование в рамках проекта по работе с 

Индикаторами управления (Worldwide Governance Indicators, сокращенно - 

WGI). В числе шести направлений, по которым отслеживается качество власти, 

присутствует степень эффективности осуществления контроля над 

распространением коррупции — «та степень, в которой власть употребляется в 

личных целях, включая как мелкие, так и крупные формы, равно как и степень 

“захвата” государства... частными интересами». 

Ранжир стран по уровню коррупции выстраивается путем присвоения 

каждой стране определенного процента, от одного до ста, на основании 

информации, почерпнутой из независимых источников.  

Данные Всемирного банка обрисовывают сходную картину с CPI: в 2000 г. 

РФ набрала 13,6, в 2002 – 20,9, а в 2003 – 28,2, 2005 – 27,7, в 2006 — 22,3, 17,4 - 

в 2007 и 15,5 - в 2008. Сейчас Россия находится по уровню коррупции в одном 

(пятом) разряде из шести возможных вместе с Ливией, Кенией, Парагваем, 

Киргизией и др. [1, с.84] 

Еще одним интересным механизмом ранжирования государств в 

зависимости от тяжести их поражения коррупцией является Глобальный индекс 

честности — Global Integrity Index, на который в своей деятельности опирается 

неправительственная организация «Global Integrity». Идея индекса состоит в 

том, чтобы измерять не коррупцию, а эффективность противодействия ей. То 

есть анализу подлежат наличие в той или иной стране антикоррупционных 

механизмов, их эффективность, доступ к ним граждан и т. д.  

Этот подход позволяет получить не только общее представление, но и 

разбить его на своеобразные блоки: созданные на бумаге условия для борьбы с 



коррупцией, их действенность и даже «зазор» между ними. Применительно к 

России, он подтверждает выводы «Transparency International» и Всемирного 

банка. 

В соответствии с «Global Integrity Report» 2008 г. РФ попала в группу 

«слабых стран», набрав 69 баллов из ста. Вместе с ней в эту группу попали 

также Украина, Турция, Бангладеш и др. Интересно отметить: наши 

«бумажные» механизмы по борьбе с коррупцией «Global Integrity» оценила 

довольно высоко, дав 89 баллов из 100. То есть она дала высокую оценку 

формально-правовой базе России, но низкую оценку правоприменительной 

практики России — 52 балла. 

Анализируя все признанные в мире рейтинги, можно заключить 

негативный характер коррупционной динамики в России. Коррупция в России  

в ряде сфер общественной жизни неформально признается уже социальной 

нормой, нежели исключением. Коррупция является не побочным продуктом 

функционирования того или иного государственного органа, а едва ли не 

движущим мотивом его деятельности. 

Коррупция является субинститутом теневой экономики, неотъемлемым 

элементом системы ее управления, тесно взаимосвязанным с другими 

институтами – политическими, экономическими, культурологическими.  

Можно выделить ряд основных институциональных признаков коррупции:  

1) наличие большого количества субъектов коррупционных 

отношений, распределение социальных ролей; 

2) взаимодействие субъектов коррупционных отношений происходит по 

общим коррупционным схемам [2] с соблюдением определенных правил игры, 

социальных норм; 

3) коррупция выполняет ряд функций – посреднеческая, оптимизация 

экономики в условиях дефицита ресурсов, усиление и облегчение 

административных связей, ускорение и упрощение принятия управленческих 

решений, сокращение бюрократических барьеров и др.;  



4) распространение коррупционных отношений во всех сферах 

жизнедеятельности и на всех уровнях управления ею. 

Признание теневой экономики как самостоятельного экономического 

института [3], разрастание коррупционное ее составляющей, конечно же, 

требует незамедлительных и кардинальных  перемен в социально-

экономической и политической сферах государства. 

Россия не является «тихой гаванью» в шторме глобализации мировой 

экономики, в связи с чем и коррупция не может укореняться как норма 

жизнедеятельности общества. В условиях спада промышленного производства 

и стагнации противодействие коррупции становится одной из главных задач  

национального самосохранения. 

Опыт развитых стран показывает, что необходимым условием успеха 

является политическая конкуренция, независимость суда, свободные СМИ, 

правильная мотивация чиновников, активная антикоррупционная политика 

центра, воспитание социально ответственного гражданина. Чрезвычайно 

полезными могут стать заимствование отработанных за рубежом правовых 

механизмов и институтов, делающих работу государственных органов 

открытой и подконтрольной обществу, препятствующих чиновному произволу, 

нарушению гражданских прав и свобод. 
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