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Проблема коррупции сегодня наиболее актуальна, поскольку разложение 

власти в условиях ухудшающегося экономического положения наряду с 

другими внешними и внутренними факторами способно существенно 
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увеличить вероятность обострения социальных противоречий и привести к 

дестабилизации общества.  

Масштабы коррупции и степень ее негативного влияния на развитие 

национальной экономики требуют новой оценки этого явления. Речь идет уже 

не об отдельных фактах воздействия на принятие управленческого решения 

посредством подкупа чиновников, а о сложившейся системе, которая является 

серьезным вызовом национальной безопасности страны. 

Самая большая трудность в борьбе с коррупцией – это то, что ее 

проявления так многогранны, что при любом законодательно закрепленном 

определении коррупции, часть этих проявлений останется за пределами 

действия закона. 

Как угроза национальной безопасности коррупция [7] своим размахом 

сводит на нет или тормозит крупномасштабные экономические и социальные 

преобразования и непосредственно развитие государства.  Она расширяет 

сектор теневой экономики, уменьшает налоговые поступления в бюджет и 

делает неэффективным использование бюджетных средств. Развитые 

коррупционные отношения негативно влияют на имидж страны в глазах ее 

политических и экономических партнеров. Тем самым ухудшается 

инвестиционный климат в стране.  

Существуют основные теории причин коррупционного поведения: теория 

выбора, теория «гнилого яблока», теория организационной культуры, теория 

столкновения моральных ценностей, теория этоса администрирования 

публичного сектора, теория корреляций. 

Причины коррупционного поведения в теории выбора возникает из-за 

возможности публичных должностных лиц принимать решения по управлению 

на свое усмотрение без должного контроля. Для теории гнилого яблока 

характерны индивидуальная алчность, личные качества актора коррупционного 

деяния. В теории организационной культуры особенности культуры ведут к 

определенному восприятию коррупционного поведения как нормы, что что 

транслируется в определенную коррупционную организованную систему. 
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Причины теории столкновения моральных ценностей заключаются в 

моральных ценностях и нормах, принятых в обществе, трансформирующихся в 

индивидуальные нормы и ценности отдельных членов общества и 

становящихся индивидуальными нормами и ценностями публичных 

должностных лиц. В теории этоса администрирования публичного сектора 

причины, способствующие появлению коррупционного поведения 

заключаются в способе устройства системы публичного администрирования, 

акцентирующее внимание на эффективности и собственно исполнении 

функций, но не на этике и контроле со стороны общества.  

В теории корреляций отсутствие причины,  так как существуют лишь 

взаимосвязи отдельных фактов с другими фактами.  

Для проведения экономических оценок и расчетов, обеспечивающих 

полноту учета реализации теневых экономических явлений, важным вопросом 

является выработка методик,  а так же основных показателей оценки 

коррупционных преступлений.  

Выбор метода зависит от практической возможности получить 

достоверную информацию для оценки основных параметров или ее отдельных 

составных частей. Но небольшой объем статистической информации влечет за 

собой необходимость в каждом случае выбирать адекватный для данной 

ситуации метод или совмещать несколько методов. 

В системе обеспечения экономической безопасности в сфере 

коррупционных преступлений особое место занимает разработка индикаторов 

экономической безопасности, определение количественных параметров, 

которые отражают состояние и существенные черты развития данной сферы. 

Превышение пределов пороговых значений индикаторов несет за собой 

существенную угрозу национальным интересам, что в результате требует 

реализации системы различных мер по устранению созданных негативных 

последствий.  

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации можно 

проанализировать ситуацию состояния преступности коррупционной 
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направленности для обеспечения экономической безопасности. С января по 

март  2017 года в 77 субъектах Российской Федерации наблюдалось снижение 

регистрируемых преступлений. Всего было зарегистрировано преступлений 

около 500 тысяч. Более 92% из них выявлено сотрудниками органов 

внутренних дел, причём свыше 4% - на стадии приготовления и покушения. 

Рисунок 1 – Преступность в экономике России 

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,2% 

сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных 

правоохранительными органами. Всего выявлено свыше 37 тысяч 

преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем 

числе зарегистрированных составил 7,5%. Подразделениями органов 

внутренних дел выявлено около 33 тысяч преступлений экономической 

направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений 

экономической направленности составил 88,0%. 

Для анализа структуры коррупционных преступлений, 

противодействующих экономической безопасности проанализируем сведения о 

преступлениях экономической направленности за период 2013-2017гг. 
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Таблица 1  – Сведения о преступлениях экономической направленности по России 

 2017 2016 2015 2014 2013 

ВСЕГО (в отчетном периоде) 

из них: 

12259 71056 108754 107797 126197 

Коррупционной направленности 2056 20324 27050 30113 36817 

В сфере экономической 

деятельности 

3828 18927 28967 26737 24163 

Против гос.власти, интересов 

гос.службы и службы в органах 

местного самоуправления 

в том числе 

Взяточничество 

1121 

 

 

 

519 

14526 

 

 

 

9203 

17477 

 

 

 

9984 

19899 

 

 

 

11893 

23739 

 

 

 

9501 

 

За анализируемый период наблюдается снижение количества 

преступлений с каждым годом. Количество преступлений коррупционной 

направленности в сравнении с 2013 годом снизилось на 16 493. За тот же 

период в сфере экономической деятельности снизилось на 5 236 преступлений. 

Против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления снизилось на 9 213. Однако, 

взяточничество не во многом потеряло своих позиций, снизив количество всего 

на 298. 

 

Рисунок 2 – Уровень экономических преступлений в России 

Рассматривая динамику уровня экономических преступлений за период 

2005-2016гг. нужно сказать о том, что ситуация 2016 года напоминает 2005 год, 

так как уровень 2016г. равен 48%, а 2005г. равен 49%. Аналогично можно 

сравнить 2007 и 2014 гг., где уровень равен 59% и 60% соответственно. 

Наивысший уровень экономических преступлений наблюдался в 2009году. 

Возможно, на него повлиял кризис 2008года. После 2009 года наблюдается 

резкий спад уровня экономических преступлений почти вдвое, и самым низким 

значением является 37%. 
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Для анализа структуры коррупционных преступлений, 

противодействующих экономической безопасности в регионе проанализируем 

сведения о преступлениях экономической направленности, выявленные 

сотрудниками ОВД, МВД за период 2012-2017гг. по Республике Мордовия. 

Таблица 2 – Сведения о преступлениях экономической направленности, выявленные 

сотрудниками ОВД, МВД по Республике Мордовия 

 2017 2016 2015 2013 2012 

ВСЕГО (в отчетном периоде) 

из них: 

269 790 972 1190 1441 

Коррупционной направленности 59 291 333 372 505 

В сфере экономической 

деятельности 

43 145 155 178 262 

Взяточничество: 

-получение взятки 

7 

4 

83 

26 

124 

48 

82 

35 

70 

33 

 

Данные сведения свидетельствуют о снижении количества 

экономических преступлений по региону так же, как и по стране. Однако, если 

все показатели по стране снижаются, то по Республике количество 

взяточничества в начале исследуемого периода (2012г.) было меньше, чем на 

конец периода (2016г.), и самое большое значение было зафиксировано в 2015 

году равное 124. 

По данным таблицы 3 выявлено, что уровень коррупции  согласно 

количеству жалоб на коррупцию в 2016 году в Республике Мордовия составил 

1,8%. Количество жалоб в Мордовии в разы меньше, чем в Москве, где уровень 

коррупции по жалобам составил 28,9%.  

Таблица 3 – Уровень коррупции согласно количеству полученных жалоб на коррупцию из 

различных регионов 2016г. 

Регион России 

Уровень 

коррупции в 

процентах 

Москва 28,9% 

Московская область 5,6% 

Краснодарский край, Ленинградская область, Саратовская область, 

Республика Татарстан, Республика Крым, Самарская область 

По 3,7 % 

 

Ростовская область 2,8% 

Ставропольский край, Архангельская область, Курганская область, 

Республика Мордовия, Липецкая область, Челябинская область, 

Белгородская область, Нижегородская область, Республика Ингушетия, 

Новосибирская область, Тамбовская область, Республика Чувашия 

По 1,8 % 
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Рассмотрим особенности восприятия молодежью феномена коррупция и 

взяточничества по данным социологического исследования «Мониторинг среди 

населения на предмет отношения к коррупции и взяточничеству», 

проведенного ГКУ РМ «НЦСЭМ» в мае 2015г. В Республике Мордовия. 

Актуальность коррупционных процессов называет обеспокоенность у 

респондентов всех возрастных категорий. В то же время возраст респондентов 

накладывает свой отпечаток на оценку ими значимости этой проблемы. В 

частности, пожилые люди (50 лет и старше) чаще других заявляли об 

обострении коррупционных процессов, а молодежь (до 30 лет) – об их 

стабилизации, что приведено в таблице. 

Таблица 4 – Оценка актуальности проблемы коррупции в стране населением Республики 

Мордовия. 

 От 18 до 29 лет От 30 до 49 лет 50 лет и старше 

Очень актуальна и продолжает 

обостряться 
35,6 34,1 43,4 

Актуальна, но относительно 

стабильна 
41,1 35,6 26,9 

Актуальна, но актуальность 

снижается в последние годы 
9,6 17,0 16,0 

Не является актуальной проблемой 4,1 5,2 4,6 

 

Влияние возраста населения на уровень коррупционной активности 

прослеживается только в некоторых сферах общественной жизни региона. Так, 

молодые люди чаще других указывали на то, что их вынуждали давать взятки в 

сфере образования (преимущественно вузовского), призыва на военную службу 

и при обращении с автоинспекцией. Для молодежного восприятия коррупции и 

взяточничества в 2014-2015гг. свойственны такая особенность - молодежь чаще 

других возрастных категорий придерживается мнения о стабилизации процесса 

развития коррупции и взяточничества в стране.  

Для определения факторов, влияющих на распространение мздоимства в 

регионе, следует сначала сказать, что их можно разделить на две группы: 

внешние и внутренние факторы. 
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К внешним факторам относятся те, которые влияют на распространение 

мздоимства в России, и как следствие в регионе. К внутренним факторам 

относятся те, которые присущи только конкретному региону. 

Для определения внешних факторов, в качестве основных методик 

оценки рассмотрим следующие: 

− индекс восприятия коррупции (Transparency International); 

− индекс взяткодателей (Transparency International); 

− индекс ведения бизнеса (Всемирный Банк); 

− индекс «контроль за коррупцией» (GRICS, Всемирный Банк); 

− индекс экономической свободы организации «Heritage Foundation»; 

− индекс сдерживания коррупции (Всемирный банк); 

− другие показатели. 

Внутренние факторы, влияющие на распространение мздоимства в 

Республики Мордовия, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Факторы, влияющие на распространение мздоимства в Республике Мордовия. 

 

Таблица 6 – Административные барьеры при организации и осуществление 

предпринимательской деятельности в Республике Мордовия. 

  

 

 

Фактор Ранг 

Бюрократические «проволочки» 58,0 

Сложности защиты своих законных интересов 39,0 

Отставание нормативных документов от практики 18,0 

Избыточность контролирующих органов 43,0 

Необоснованные штрафы 13,0 

Некомпетентность проверяющих 10,0 

Угроза раскрытия коммерческой информации 5,0 

Превышение служебных полномочий со стороны контролирующих органов 26,0 

Большое количество проверок 22,0 

Виды  административных барьеров Ранг 

При регистрации субъектов предпринимательства 13,2 

Лицензирование отдельных видов деятельности 34,0 

Сертификация и стандартизация продукции, работ и услуг 24,5 

Контроле и надзоре за текущей предпринимательской деятельностью 17,0 

Межрегиональном товарообороте 3,8 

Размещение заказов для государственных и муниципальных нужд 13,2 
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На пути развития малого бизнеса возникают различного рода проблемы и 

препятствия, которые способствуют распространению мздоимства. Одни 

предприниматели пытаются решить подобные проблемы правомерными 

методами, а другие ищут иные способы их решения, например, - совершение 

«неофициального финансового обмена» (дача взятки, предоставление 

бесплатного товара (услуги), оказание помощи некому фонду или иные 

действия для решения определенной проблемы). При выяснении в Республики 

Мордовия фактов мздоимства, оказалось, что 51,4% предпринимателей 

совершали такие сделки, 36,5% не решали проблемы подобным способом, 

12,2% затруднились ответить. 

Предприниматели выделили три основные причины, которые им 

приходится решать с помощью неформальных методов:  

− Ускорить решение вопроса, который должен решить орган власти(68,9%); 

− Смягчить требования при проверках контролирующих органов (48,9%); 

− Получить защиту и покровительство для своего бизнеса со стороны 

органов власти (в том числе правоохранительных органов). 

На решение своих проблем неформальными методами предприниматели 

расходуют от 1% до 5% ежемесячного оборота своей фирмы. 

С помощью данных сведений, индексов и показателей разработка и 

реализация концепции для обеспечения экономической безопасности региона и 

страны в целом, а также соответствия  требованиям антикоррупционного  

законодательства позволяет значительно снизить риски коррупции и 

мошеннических  действий, угрожающие региону и стране.  Используя данные 

исследования, посвященные противодействию коррупционным преступлениям, 

позволяет  выявить недостатки своих программ  обеспечения соответствия 

требованиям  антикоррупционного законодательства,  а также определить 

подходы для  совершенствования системы противодействия  взяточничеству и 

коррупции. Так как до сих пор отсутствует единая общепринятая методика 

оценки криминальной деятельности и анализа наиболее коррупционных сфер 

деятельности органов власти. Это вызывает необходимость системного 
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подхода. В итоге такая методика должна быть встроена в антикоррупционную 

политику органов власти. 
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