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1. táblázat
A rejtett gazdasági tevékenységek típusai
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A rejtett gazdasági tevékenységek felosztása
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A rejtett gazdaság méretei
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2. táblázat
A rejtett gazdaság méretének becslése, különbözõ módszerek használatával
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3. táblázat
A rejtett gazdaság mérete a rendszerváltó országokban (21 ország rangsora)
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Korrupció és a rejtett gazdaság

0�����������������""������������$���'������&��������.��
���������
�������������-����������
���!
�
����""���1���.�4���
�����-������X���'������������#����#�����$�$�����
�!�����������$���$�&
!
"��V;�0�����������������
�������'#����� �'����4%��$�������
��
��4���

• 0���&��������.��
���$�����$���������������$��$�������������
��"���
�������
�����$���� �
�'��%����������������������
���;�0�����������
���-�������'""������������-������	
�&��	�%
������""
��&��������.��
��������.��������;�0�����������#���������<�
�
#��������%������&��������.��
�;

• 0���&��������.��
�"��#����'��$�����"��$�$����������������������<#
&����������&'#�.���K���!
��
���"���C���������<� ����������D-����'�"������'������$�����������&'#�.���K�����
���"�������$!
��<� ������� �����������;

• 0���� �'. ����"
����
����#
""���������������#����-�����������"������'�#$��������$�����""
"�������
���$����.�����
������ �'.$�����������������'����$�$�����.�$�����;

• 0��'#��# ��.����"
����
������4���$����%�����.�$�����������""��.�"�#$�������;
• ,'""�����$�� �������$�#��-������"
�������������� ��4���-������������.��
�"�����#������

�'#���.$�$����#�����C��;�����%��������.�������"������
�
��-����������"����%�$�������
�������'��$��D-
��'���������������������#������&�����-������"�������&��������.��
���$���$����;

4. táblázat
A Transparency International 2011. évi korrupciós indexe
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A rejtett gazdaság mérete az átalakuló országokban
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A rejtett gazdaság hatása a legális vagy ún. fehérgazdaságra
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A rejtett gazdaság számszerûsítésének lehetõségei
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5. táblázat
A magyarországi GDP és a rejtett gazdaság becsült értéke (folyó áron)
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Közvélemény-kutatások a rejtett gazdaságról
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1. ábra
Negatív következmény nélküli részvétel aránya a rejtett gazdaságban
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2. ábra
A rejtett gazdaság fennmaradásának fontosabb okai (a vállalkozások szerint)
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Felhasznált irodalom
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Melléklet

A rejtett gazdasági tevékenységek típusai kibocsátási oldalról

• N);��.�������������� ��C���.��
�����#$�����$����#$�� �D����������-�����������������
������
��������#������������-�.��������������$��������� ���"�����$��-����������.�!�$��&
���$�4����$��������%�!
&$�;�����������&�������-�������.�����$"�$������
������#$������ ���#$�����$��������������-�����4�!
&�������������
������#$�����$������#$�� �������N2���������
���&�����;�+����$�������.�-����������NF!
"�����%��������������#$�����$���-�����������������������
��������$"�$������4������������� ��$����
�!
#����������<�
�����������������%�������
�"�#$�����;

• N2;������
���������� �-����������#$�����$�%��&�������������������������
����&
���������;�����!
�
���� ��#$�����$������#$�������������$"�$��� ��������
���$����������������� ���.����"��� ���������� 
������ �-�.�������������#$�����$�������������N2!"�����
���&�����;

• N*;�""������������
"��������������� �����������-������������������������$��$���<�������"�!
��
�
���-�#����������������������#������K-��������
����������������
���������'����� ;��.����������
�$�.
�������&
��4�������
�����'��$� �������$�-�$�<�$�-����
�4��1&<�
�;

• N5;�0���������
���#
�������
��������������$�����������������������#�����������������������.!
����"��-��������������������������
�#��#������"
����";

• N3;�0�����$���#
�������
����
��������������� &
�����������'������������������� ���.����" �
#����������.
���-���������
�����#
�������
��������$"��;

• NF;��.�������������.�����������#$�����$�-�����������<������.���'��$�����������������%����!
��
���
���;�B������ ���"��������"���
�
������!-�$����4����������� �4�������
�
��4��%�"����$����.�����!
�%�$��C#���������
""�����"�4������. ��.����'�����$��D��$�&
"��-���"$�&�����K���4����$����4����������� 
4�������
�
��$���#����4���%����$��-�����
�����$��%���$��$���<�$�-����
4�����
����";

• N�;�""�����������"�����%���������������������.����K&�$��������������������"�$�
�"����.�.�
����<�
���;���������$��������
�����#
������"��-���������K&�'��-������#��������K&���� ��.����"��
�.�.�������CN��D-��$��"�����.����.��4��.�����
�����"
�"��-���
�����
���"�����
�������;���������
����
�����������������#$�����$��������-�����������"����#���-��
���$��-������#��#��������������$!
����"����&�����
��4�&$"���C$����$�������#
����-��$�����������$����������
�����-����
�"$����������
&
!
���
����";D�#$������;


