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Коррупция – реальная угроза национальной и экономической безопасности 

любого государства. В современной России проблема коррупции наиболее акту-

альна. В условиях тяжелого экономического положения страны наравне с иными 

внутренними и внешними факторами разложение власти может значительно по-

высить вероятность обострения социальных противоречий, доведя до дестаби-

лизации все общество. Экономический кризис сопровожден откровенной кор-

рупцией. Ничто так сильно не разрушает гражданский патриотизм, верность ро-

дине, как царство беззакония, несправедливость со стороны органов государства, 

безнаказанность чиновников. Население может терпеть потери и трудности, воз-

никающие в результате санкций, но вопиющая несправедливость к нему ведет к 

утрате доверия правительству. Общественное сознание формируется с представ-

лением о слабости, беззащитности граждан не только перед криминальным ми-

ром, но и перед властью. Коррупция – питательная среда для развития и распро-

странения терроризма, преступности, экстремизма, теневой экономики. Поэтому 
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государство и само общество должны уделять особо пристальное внимание 

борьбе с коррупционным механизмом. 

Коррупция является ключевой угрозой национальной безопасности и одним 

из наиболее серьезных препятствий экономического развития государства. 

Явления коррупции и теневой экономики тесно переплетены и сопровож-

дают друг друга. Проблемы их существования выражаются несколькими типами 

самодостаточных явлений: теневая экономика, бытовая коррупция, идейная кор-

рупция, экономическая коррупция, кадровая коррупция, сращивание власти и 

бизнеса. 

В России рост коррупции является одним из основных препятствий привле-

чения в промышленность современных мировых технологий и иностранных ин-

вестиций. 

Среди факторов угрожающего характера коррупции следует назвать: 

 мощное, широкое разветвление теневой экономики и значительные неза-

конные доходы, выступающие главным источником финансирования коррупци-

онеров; 

 беспрецедентный размах бытовой коррупции, которая основана историче-

ски обусловленном российском принципе правления – «институте кормле-

ния» [1, с. 96–111]. 

По обозначенным причинам большинство населения страны охвачено сте-

реотипом о том, что коррупция – этически приемлемый метод разрешения лич-

ных проблем. Данные Фонда общественного мнения, полученные в 2008 году, 

большая часть россиян (54%) вполне терпимо относится к взяткам. При этом 27% 

респондентов доводилось самим давать их чиновникам [2, с. 324–326]. 

Оценка зарубежных экспертов свидетельствует о волнообразных колеба-

ниях общего уровня коррупции в России в 1990–2000-х годы в диапазоне 

2–3 баллов. Динамика индекса восприятия коррупции (CPI) представлена на рис. 

1, из которого видно, что коррупция была на очень высоком уровне, сравнимым 

с уровнем в «корруптократии» Нигерии. Причем только с 2011 года произошло 
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повышение индекса. Однако, еще неизвестно, станет это очередной волной или 

началом долгосрочной тенденции. 

 

Рис. 1. Динамика индекса восприятия коррупции (CPI) в России, Китае 

и Нигерии за 1996–2013 годы [3, с. 346–352] 

 

В целом социологический опрос российских предпринимателей и граждан 

дает основания для оптимизма. Однако, сенсация произошла в середине 2000-х 

годов, когда по результатам исследования сотрудников ИНДЕМ выяснился спад 

интенсивности деловой коррупции в 2001–2005 годах с одновременным значи-

тельным ростом величины взяток. На рынке деловой коррупции годовой объем 

возрос с 11% ВВП до 54% [4, с. 4–10]. При этом в бытовой коррупции снизилась 

и относительная величина взносов, и уровень интенсивности. 

По полученным данным можно утверждать о позитивных изменениях кор-

рупционных отношений в период 2000–2010 годов для граждан и негативных – 

для предпринимательского сообщества. По всей видимости «сетевизация» и цен-

трализация коррупция стала стимулом для крупного бизнеса, сращенного с вла-

стью, и дестимулировала малое предпринимательство [5]. 

Потери от коррупционной деятельности классифицируются на прямые и 

косвенные. К первому виду относится недополучение доходов в государствен-

ный бюджет. Некоторые данные свидетельствуют о том, что годовой размер пря-
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мых потерь не меньше доходной части консолидированного бюджета государ-

ства. Что касается косвенных потерь, то предпринимаются попытки оценки их 

отдельных видов. Как правило, это осуществляется при помощи регрессионных 

моделей, строящихся на основе результатов межстрановых исследований. При 

этом одной переменной является уровень коррупции в государстве, а второй – 

определенный показатель эффективности его экономики. 

По оценке правоохранительных органов, в некоторых отраслях экономики 

(газ, нефть, редкие металлы) криминальными структурами тратится до 50% ре-

альной прибыли на взятки чиновникам. Используя приведенное соотношение, 

достаточно просто определить порядок соответствующих сумм, исчисляемых в 

миллиардах долларов. 

Несмотря на высокую опасность и широкую масштабность коррупционной 

деятельности в России крайне низкая, неадекватная размерам этого явления и 

угрозам национальной безопасности страны эффективность мер антикоррупци-

онной борьбы, как со стороны государственных структур, так и институтов граж-

данского общества. Важно учитывать, что успешность противостояния корруп-

ции и теневой экономики возможна только при сознательной массовой под-

держке самого общества, что можно достичь лишь при высоком уровне его до-

верия к властям. Сейчас крайне важно расширять сферы действия обществен-

ного контроля над государственными органами, активизировать деятельность та-

ких институтов, как общественные объединения, профсоюзы, партии. Повысить 

эффективность общественного контроля возможно путем раскрытия полной и 

достоверной информации о деятельности властных органов и их должностных 

лиц, обеспечения открытости, доступности и прозрачности их действий и реше-

ний. 
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