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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 увеличить 

вероятность обострения социальных противоречий и привести к дестабилизации 

общества.  

В нашей работе мы акцентируем внимание и исследуем проблему 

коррупции с экономической точки зрения, рассматривая взаимодействие 

чиновника и бизнеса, поэтому под коррупцией будем понимать социальное 

явление, связанное с злоупотреблением должностных полномочий в теневой 

экономике, и влекущее за собой особенные правила экономических ожиданий и 

вознаграждений, не фиксируемых официальной статистикой. 

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 по Республике Мордовия можно 

проанализировать ситуацию состояния преступности коррупционной 

направленности для обеспечения экономической безопасности. 

Таблица 1  − Сведения о преступлениях экономической направленности,  выявленные 

сотрудниками ОВД, МВД по Республике Мордовия
 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Преступления 

коррупционной 

направленности 

210 217 196 189 216 288 361 505 372 353 333 291 

Взяточничество 91 116 124 98 119 122 103 70 82 97 124 83 

Составлено по: Министерство внутренних дел Российской Федерации по Республике Мордовия 

URL:https://13.мвд.рф/ 
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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 2012 году было 

меньше, чем на конец периода (2016 г.), и самое большое значение было 

зафиксировано в 2015 году равное 124. 

Для определения внутренних факторов, влияющих на распространения 

мздоимства в Республике Мордовия, обратимся к результатам исследования, 

проведенного Государственного казенного учреждения Республики Мордовии 

«Национальный Центр Социально-экономического мониторинга» (на основе 

распоряжения Правительства Республики Мордовия от 21 января 2013 года №13 - 

Р) [2]. Все результаты представлены на рисунках 1, 2. 

 
Рисунок 1 − Уровень влияния внутренних факторов на  распространение мздоимства  

в Республике Мордовия 

 

Одним из внутренних факторов, в большей степени влияющих на 

распространение мздоимства в регионе являются бюрократические «проволочки». 

К их числу относятся административные барьеры, которые встречаются на пути 

предпринимательской деятельности. 
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Рисунок 2 − Административные барьеры при организации и  осуществлении 

предпринимательской деятельности в Республике Мордовия  

 

Исходя из рисунка 6 можем сделать вывод о том, что лицензирование 

отдельных видов продукции наиболее часто выступает следствием 

распространения мздоимства в регионе. 

Для исследования коррупционных отношений используется методика, 

разработанная Институтом законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, которая предполагает расчет коррупционного потенциала 

региона и оценку коррупциогенных рисков [9]. 

Полифакторный анализ представляет собой метод исследования, 

проводимый в нескольких измерениях и основанный на выявлении устойчивых 

связей и зависимостей между значениями частных переменных. Основной 

задачей полифакторного индекса является установление того, какие из 

неизвестных переменных социально-экономического порядка состоят в 

устойчивых связях с динамикой коррупции.  

Полифакторный анализ позволяет решить научно-практические задачи, 

включающие в себя определение в какой мере социально-экономические и 

криминологические индикаторы развития региона коррелируют между собой, и 

сокращение числа причин и условий коррупции посредством исключения 

случайных для данного региона факторов [5]. 
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Выявление усредненных корреляционных связей между уровнем коррупции 

и экономическими данными позволит выявить криминогенную картину в 

Республике Мордовия.  

Кроме того, установление скрытых зависимостей между уровнем коррупции 

и отдельными социальными и политическими показателями может позволить в 

диагностировать любые отклонения в динамике коррупции и на этой основе 

корректировать антикоррупционную политику.  

Разработанная модель мониторинга и прогноза коррупции на основе 

измерения полифакторного индекса коррупции (ПИК) представляет собой 

систему математически выявленных и эмпирически подтвержденных 

индикаторов оценки.  

ПИК состоит из двух групп параметров:  

Коррупционный потенциал региона страны (КПР). Он показывает, какую 

долю занимает регион по качественным и количественным показателям 

должностной и иной коррупционной преступности в стране.  

Суммарный коррупционный потенциал выстраивается из соотношения 

коррупции с шестью частными показателями:  

а) производственным потенциалом региона (ППР);  

б) инвестиционным климатом (ИК);  

в) природно-ресурсным комплексом (ПРК);  

г) потребительской активностью населения;  

д) прожиточным минимумом населения (ПМН);  

е) показателем безработицы (ПБ). 

Отмеченные выше показатели рассчитываются через корреляционное 

соотношение коррупционной преступности и отдельных социально-

экономических показателей региона. Отнесение данных показателей к числу 

критериев оценки коррупционного потенциала региона объясняется стойкой 

зависимостью коррупции от производственных ресурсов государства или 

отдельного региона, инвестиционной активности, наличия либо отсутствия 



6 

 

природных ресурсов и отдельных показателей экономического благополучия 

населения. 

Расчет коррупционного показателя региона слагается из средней 

арифметической суммы показателей соотношения коррупционной преступности с 

каждым из названных выше показателей. КПР слагается из среднего 

арифметического показателей корреляции коррупции с социально-

экономическими индикаторами благополучия региона. 

Коррупциогенные риски региона (КРР) характеризуют те направления 

социальной, экономической и политической систем региона, которые являются 

уязвимым звеном в построении региональной антикоррупционной политики.  

КРР предполагает суммарный учет следующих групп факторов: 

соотношение коррупционной преступности с численностью госаппарата и 

служащих органов местного самоуправления и с показателями криминотропных 

рисков (т. е. рисков быть выявленными и осужденными). 

Данная методика позволяет не только оценить состояние коррупции в России, 

но и произвести ранжирование субъектов РФ на четыре группы (таблица 2):  

- регионы с высоким показателем антикоррупционной безопасности (низкий 

КПР + низкий КРР); 

- потенциально коррупционные (высокий КПР + низкий КРР); 

- регионы с высоким риском коррупции (низкий КПР + высокий КРР); 

- коррупционно опасные регионы (высокий КПР + высокий КРР). 

Таблица 2  - Карта распределения регионов в зависимости от уровня  коррупциогенных 

рисков и коррупционного потенциала региона 

Уровень Низкий КПР Высокий КПР 

Низкий КРР 
Регионы с высоки показателем 

антикоррупционной безопасности 
Потенциально коррупционные 

Высокий КРР Регионы с высоким риском коррупции Коррупционно опасные регионы 

 

Получив значения, где КПР равно 0,663, а КРР равно 0,302, рассчитали 

полифакторный индекс коррупции (ПИК) равный 0,965, который указывает на 

прямую устойчивую зависимость (связь причина − следствие) между 

анализируемыми явлениями. 
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Согласно таблице 2, Республику Мордовию можно отнести к потенциально 

коррупционным регионам (высокий КПР + низкий КРР). 

Для разработки концепции противодействия коррупции (в частности 

мздоимству) в интересах укрепления экономической безопасности в Республике 

Мордовия, целесообразно провести изучение социологических параметров 

коррупции, обусловленное задачами выработки антикоррупционной концепции. 

Систематические измерения коррупции создают основу для ее мониторинга, 

позволяющего оценить не только текущее состояние, но и изменение, а также 

прогнозирование различных характеризующих это явление параметров с целью 

принятия адекватных мер, направленных на борьбу с коррупционными 

преступлениями в регионе. 

Для измерения коррупции в регионе нами был использован 

социологический метод. Метод социологического опроса является самым 

распространенным методом, который используется для получения первичной 

информации, характеризуется оперативностью, простотой и экономичностью. На 

основе опроса рассчитывались количественные показатели. Опросы были 

проведены в виде анкетирования граждан, предпринимателей и госслужащих 

Республики Мордовия. 

На основе данных Государственного казенного учреждения Республики 

Мордовии «Национальный Центр Социально-экономического мониторинга» и 

проведенного нами опроса можно рассмотреть динамику развития некоторых 

факторов [2]. 

Отвечая на вопрос «Как Вы оцениваете уровень коррупции в регионе», 

респонденты отметили высокий и средний уровень коррупции представленных на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 − «Как Вы оцениваете уровень коррупции в регионе» 

 

Опрос показал, что к наиболее востребованным услугам, за которые 

госслужащим приходилось платить взятку относятся: здоровье; при нарушении 

правил дорожного движения; при получении водительских прав и поступление в 

ВУЗ (таблица 3).  

Таблица 3  − «Давали ли вы, ваши близкие друзья или родственники (или у вас вымогали) 

взятки/ подношения/ услуги, когда вам (или им) приходилось?» 

Услуги, за которые госслужащим приходилось 

платить взятку 
2011 2012 2013 2014 2016 2017 

Поступление  в ВУЗ 11,7 14,1 19,9 14,4 24,1 21,0 

Здоровье 16,7 20,7 30,8 34,8 60,2 41,3 

При нарушении  правил дорожного движения 

и  задержании сотрудником  ГИБДД 
7,0 7,1 10,9 13,9 18,1 19,2 

При устройстве  на работу 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 

При получении  водительских, 

прав/регистрации  автомобиля/проведении его 

техосмотра 

23,4 26,7 20,1 25,3 19,8 19,9 

При обращении  в военкомат по поводу 

призыва в армию 
5,7 6,1 8,0 6,3 9,6 9,8 

При получении  разрешения на получение 

земли/строительство 
2,8 3,2 4,7 3,1 8,4 6,1 

При устройстве  ребенка в школу 6,4 6,4 11,6 10,7 14,5 11,1 

При получении  регистрации/прописки 1,5 1,6 2,4 1,6 7,2 2,3 

При получении  квартиры, жилья 3,1 3,3 6,0 4,7 10,8 7,1 

При обращении в органы гос.власти и местного 

самоуправления 
1,2 1,2 2,2 1,8 12,0 9,8 

В такую ситуацию не попадали 44,5 41,8 34,2 44,5 31,4 39,6 

 

Следовательно, можно отметить, что системы здравоохранения, 

образования и ГИБДД требуют наиболее пристального внимания, контроля и 

мониторинга. 
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В среднем по Республике Мордовия «сумма стимулирования» за 

исследуемый период времени составляет от 1001 до 5000 рублей (таблица 4). 

Таблица 4  − Сумма «стимулирования» 

 

 

 

 

Отвечая на вопрос: «Какие методы борьбы с коррупцией Вы считаете 

наиболее эффективными?», в разные периоды времени мнения респондентов по 

поводу наиболее эффективных мер практически не менялось (таблица 5).  

Таблица 5  − «Какие методы борьбы с коррупцией Вы считаете наиболее эффективными?» 

 

Наиболее часто выбираемым ответом было: ужесточение наказаний за 

коррупционные отношения; совершенствование законодательства и воспитание в 

обществе нетерпимости по отношению к коррупции.  

Анализ динамики и структуры коррупционных преступлений показал 

снижение их количества, как по региону, так и по стране в целом.  

Полифакторный индекс показал, что Республика Мордовия относится к 

потенциально коррупционным регионам. 

 Но на количество таких преступлений в дальнейшем может повлиять, 

исходя из корреляции, среднемесячная зарплата в органах государственной 

власти, что будет угрозой обеспечения экономической безопасности Республики 

Мордовия. 

Год 2011 2012 2013 2014 2016 2017 

До 1000 р. 36,0 32,4 30,9 22,0 28,2 27,3 

От 1001 р. до 5000 р. 35,2 38,9 38,0 48,6 50,1 49,5 

Свыше 5001 р. 28,8 28,7 31,1 29,4 21,7 23,2 

Год 2012 2013 2014 2016 2017 

Показательные процессы против крупных 

коррупционеров 
25,6 31,5 30,9 30,1 25,4 

Воспитание в обществе нетерпимости по 

отношению к коррупции 
16,2 24,1 25,4 26,2 24,1 

Совершенствование законодательства 32,6 36,6 39,5 33,2 33,1 

Сокращение административных барьеров 12,2 16,9 16,8 20,4 17,8 

Ужесточение наказаний за коррупционные 

правонарушения 
39,6 49,3 53,9 49,0 52,1 

Сокращение контрольных полномочий 

органов власти 
8,4 15,3 12,3 13,4 12,9 

Затрудняюсь ответить 22,5 12,0 7,9 16,0 14,5 

Другое 1,7 1,4 1,5 1,8 1,3 
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Анализ текущего состояния дел в сфере коррупции показал, что лидерами 

по числу коррупционных взаимодействий за последние годы остаются такие 

сферы как здравоохранение, образование и обеспечение безопасности дорожного 

движения. Кроме того, более трети опрошенных отметили, что коррупционные 

процессы в стране продолжают обостряться. 

Наибольшими коррупционными рисками в сфере образования 

характеризуются поступление в образовательные организации (особенно 

специализированные общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, 

государственные высшие учебные заведения), различные формы аттестации как 

обучающихся, так и педагогических кадров (покупка и продажа дипломов, 

завышение результатов аттестации и др.). Следует отметить, что такие показатели 

обусловлены, прежде всего, чрезвычайно высоким уровнем контактов граждан с 

системой здравоохранения и образования в общем числе случаев их обращений в 

государственные учреждения. 

Результаты мониторинга по проблемам коррупции позволяют выявить 

недостатки программ, проводимые государственными органами для обеспечения 

соответствия их деятельности требованиям антикоррупционного 

законодательства, а также определить основные направления совершенствования 

системы противодействия коррупции. Выработанные рекомендации позволят 

совершенствовать и эффективно реализовать  концепцию для обеспечения 

экономической безопасности региона и страны в целом. 

Несмотря на проводимую работу, коррупционные проявления продолжают 

возникать, что затрудняет экономическое развитие республики и препятствует 

повышению эффективности государственного управления. Отмечается недоверие 

населения к деятельности органов исполнительной государственной власти 

республики, что требует повышения уровня информационной открытости и 

гласности деятельности органов государственной власти республики. 
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