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Аннотация: в настоящей статье исследуется динамика показателей эко-

номической преступности и уровня инвестиционной активности с целью обна-

ружения взаимосвязи между этими показателями и извлечения выводов о воз-

можности практического использования этой взаимосвязи. Авторы приходят к 

выводу, что совершенствование нормативно-правовой базы РФ в области 

борьбы с экономической преступностью и профилактики экономических пре-

ступлений способно напрямую повлиять на инвестиционную активность. 
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В.В. Путин на заседании Госсовета по вопросам повышения инвестиционной 

привлекательности регионов 27 декабря 2017 года подчеркнул, что наращивание 

инвестиций, предпринимательской активности – это основа экономического роста 

регионов РФ и, в полном смысле этого слова, задача политическая. По мнению 

Президента РФ, это создаёт реальные ресурсы для развития здравоохранения, об-

разования, социальной сферы, благоустройства городской среды и т. д. 

Цель нашего исследования – проверить наличие взаимосвязи и взаимозави-

симости между показателями динамики экономических преступлений и инвести-

ционной активности в РФ за период 2005–2016 годы и проанализировать их. 
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Для достижения поставленной цели мы проведём анализ соответствующих 

показателей. В качестве показателя, характеризующего уровень инвестиционной 

активности, используем инвестиции в основной капитал по данным Федеральной 

службы государственной статистики. Для рассмотрения динамики экономиче-

ских преступлений воспользуемся показателем «количество коррупционных 

преступлений и преступлений, связанных с присвоением и растратой». Стати-

стика по названным преступлением цитируется с официального сайта МВД РФ. 

Выдвигаемая гипотеза – наличие взаимосвязи и взаимозависимости между 

динамикой экономических преступлений и инвестиционной активностью. Выяв-

ленная взаимосвязь означала бы возможность использования эффективной 

борьбы с экономическими преступлениями в качестве инструмента, регулирую-

щего инвестиционную активность в стране, регионе. 

Уровень инвестиционной активности в государстве является одним из пока-

зателей экономического развития страны. Он показывает динамику привлечения 

инвестиций в экономику, а также сопутствующие этому инвестиционные риски. 

В общем виде уровень инвестиционной активности отражает реализацию инве-

стиционного потенциала страны. 

Инвестиции в основной капитал включают совокупность затрат, направлен-

ных на создание и воспроизводство основных средств, а также реконструкцию и 

модернизацию объектов, что приводит к увеличению первоначальной стоимости 

объектов и относится на добавочный капитал организации. Рассмотрим дина-

мику показателя за период 2005–2016 гг. в таблице 1. 

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал в РФ за 2005–2016 гг. 

Год Миллионов рублей 

2005 3611109,0 

2006 4730022,9 

2007 6716222,4 

2008 8781616,4 

2009 7976012,8 

2010 9152096,0 

2011 11035652,0 
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2012 12586090,4 

2013 13450238,2 

2014 13902645,3 

2015 13897187,7 

2016 14748846,9 
 

Согласно УК РФ, коррупционное преступление – это опасное деяние, которое 

непосредственно посягает на авторитет и законные интересы службы и выражается 

в противоправном получении государственным, муниципальным или иным пуб-

личным служащим либо служащим коммерческой или иной организации (в том 

числе международной) каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг 

или льгот) либо в предоставлении последним таких преимуществ. В таблице 2 при-

ведена статистика таких преступлений за исследуемый период. 

Таблица 2 

Количество коррупционных преступлений в РФ за 2005–2015 гг. 

Годы Коррупционные преступления (в тыс.) 

2012 49513 

2013 42506 

2014 32204 

2015 32455 

2016 32924 
 

В ходе сбора статистической информации был обнаружен интересный факт. 

Понятие «коррупционное преступление» фигурирует в статистике МВД только с 

2012 года. По всей видимости, до 2012 года коррупционные преступления наряду с 

другими преступлениями экономического характера входили в так называемый по-

казатель «причинившие крупный (значительный) ущерб, совершенные в крупном 

либо сопряженных с извлечением дохода в особо крупных размерах». В дальней-

шем мы будем называть это экономическими преступлениями в особо крупных раз-

мерах (таблица 3). 

Таблица 3 

Преступления в особо крупных размерах за 2005–2011 гг. 

Годы 
Экономические преступления  

в особо крупных размерах, кол-во 

2005 208976 
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2006 269471 

2007 298440 

2008 312093 

2009 314990 

2010 290018 

2011 291089 
 

Нами было выдвинуто предположение, что данный показатель целесооб-

разно использовать для характеристики уровня коррупционной преступности за 

период 2005–2011 гг. 

Присвоение и растрата в статистике объединяются в одну категорию пре-

ступлений, но при этом являются двумя самостоятельными формами хищения. 

Согласно УК РФ, сущность присвоения заключается в экономическом переме-

щении имущества из владения собственника, теряющего над ним в силу этого 

свою власть, в незаконное физическое обладание виновным, которому оно было 

вверено самим собственником. Виновный получает фактическую возможность 

распоряжаться этим имуществом и пользоваться им по своему усмотрению. 

Растрата – преступление против собственности, самостоятельная форма хи-

щения, заключающееся в изъятии части имущества, вверенного виновному, и 

безвозмездного обращения его в пользу третьих лиц или потребление (расходо-

вание) самим виновным. При этом растрата не обязательно сопровождается не-

законным перемещением собственности от её владельца к доверенному лицу-

растратчику и приобретает характер оконченного преступления только после 

противоправного издержания (использования в корыстных целях) доверенного 

имущества доверенным лицом. 

Динамику этих показатели в совокупности мы рассмотрим в таблице 4. 

Таблица 4 

Преступления, связанные с присвоением и растратой за 2005–2011 гг. 

Годы Присвоение и растрата, кол-во преступлений 

2005 63012 

2006 65980 

2007 73489 

2008 72142 

2009 67266 
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2010 44894 

2011 37707 

2012 30651 

2013 28049 

2014 20526 

2015 19494 

2016 17633 
 

Как видно из таблицы 4, показатель количества преступлений категории «при-

своение и растрата» с 2007 обнаружил снижение довольно высокими темпами (10–

34% за год). Самые высокие темпы падения наблюдались с 2009 с 2010 (34%). 

 

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал 2005–2016 гг. 

 

 

Рис. 2. Совмещенный график экономических преступлений  

в особо крупных размерах (2005–2011 гг.)  

и коррупционных преступлений (2011–2016 гг.) 
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Рис. 3. Преступления, связанные с присвоением и растратой 2005–2016 гг. 

 

Выше представлены графики, отображающие динамику исследуемых нами 

показателей. Левая часть рис. 2 показывает, как менялось количество преступле-

ний, сопряжённых с извлечением большого дохода с 2005 по 2011 год. Правая 

часть рисунка 2 отражает динамику коррупционных преступлений за период 

2011–2016 гг. Рис. 3 изображает тенденции показателя преступлений, связанных 

с присвоением и растратой. 

Как видно из графиков, показатели преступлений 3 разных категорий прак-

тически коррелируют. Важно отметить, что они сохраняют не только единую об-

щую тенденцию, но повторяют и кратковременный рост, наблюдающийся в пе-

риод 2005–2007 гг. Показатель динамики инвестиционной активности отражает 

обратную тенденцию – он уверенно растёт в течение всего рассматриваемого пе-

риода (за исключением 2008–2009 года). 

Вышесказанное позволяет утверждать, что между экономической преступ-

ностью и инвестиционной активностью в РФ существует объективная взаимоза-

висимость и взаимообусловленность. Уровень преступности в экономической 

сфере обратно пропорционален уровню инвестиционной активности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование нормативно-

правовой базы РФ в области борьбы с экономической преступностью и профи-

лактики экономических преступлений способно напрямую повлиять на инвести-

ционную активность. 
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Действительно, совершенство правового поля экономической деятельности 

в нашей стране увеличивает доверие инвесторов к российскому бизнесу. Это в 

свою очередь повысит интерес к отечественным проектам в стране и в мире, при-

влечёт средства для развития молодого российского предпринимательства в 

условиях серьёзной мировой конкуренции, приведёт к общему росту и оздоров-

лению экономики государства. 

В числе возможных мер регулирования уровня преступности: 

– более тщательная разработка законодательства в области регулирования 

экономической деятельности; 

– уменьшение роли бюрократического аппарата в развитии бизнеса как од-

ного из главных факторов развития коррупционных преступлений; 

– работа над прозрачностью схем экономических процессов; 

– совершенствование правового поля в области борьбы и профилактики 

преступлений коррупционной направленности, преступлений, связанных с при-

своением и растратой, а также преступлений, связанных с извлечением дохода в 

особо крупных размерах. 
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