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В настоящее время в стране отмечаются неблагоприятные тенденции и 

различные деструктивные процессы, непосредственно связанные с 

увеличением коррупции в государстве и формирующие настоящую 

опасность государственной защищенности страны. Кроме того, актуальность 

данной проблемы обусловлена потребностью противодействия коррупции, в 

первую очередь в концепции государственной службы, в которой 

сосредоточено главное число госслужащих.  

В современной России ситуация с коррупцией, как с неизбежным 

спутником организованной преступности, достигла столь критического 

значения, что тезис о возможности перерождения демократического 

государства в государство, управляемое теневым криминальным 

правительством не так уж утопичен, особенно при таком уровне 

криминального контроля за экономической надстройкой. Кроме того, одна из 

ключевых проблем российской экономики - теневой сектор - отражается и на 

инновационной сфере: криминальная экономика таит в себе опасность 

использования инновационного продукта в преступных целях [1, 35]. По 

ряду экспертных оценок преступные группировки в России контролируют до 

60% государственных и до 50% частных предприятий. 

Коррупция в сегодняшнем виде представляет одну из главнейших 

угроз национальной безопасности России, тормозит её экономическое 

развитие, подрывает международный авторитет, углубляет разрыв между 

гражданским обществом и государством. 

Рост коррупции в России происходит на фоне ослабления 

государственного управления и сопровождается уменьшением 

централизованного контроля, распадом идеологических основ, 

экономической стагнацией и падением уровня производства. Кроме того, 

нынешнее состояние коррупции в России во многом обусловлено 

наметившимися тенденциями переходного периода к новой экономической 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2019 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
системе, неподкрепленного не обходимой правовой базой и правовой 

культурой. 

Виды и формы коррупции появляются как результат экономических, 

политических, социальных проблем. Получение незаконного 

вознаграждения, ненадлежащих преимуществ происходит чаще в период 

реформ. Большая часть граждан для решения своих проблем предпочитает 

передать чиновнику конверт с определенной суммой. Это во многих случаях 

не просто ускоряет решение вопроса, но и обеспечивает 100% исход в пользу 

заявителя.  

Как показывает статистика, в настоящее время угрожающие масштабы 

приобрело взяточничество. Как форма коррупции оно занимает лидирующее 

место среди экономических преступлений. Это явление причиняет огромный 

ущерб государству. Между тем в стране существуют и другие формы 

коррупции. К ним, например, относят протекционизм, подкуп политиков. 

Предпосылками для их возникновения и развития выступают 

огосударствление социальной жизни, чрезмерная централизация системы 

управления, бюрократизм, увеличение масштабов теневой экономики, 

падение нравов и пр.  

О вопросах коррупции в настоящее время много говорят и властные 

структуры, и СМИ. Нет смысла приводить публикации и обсуждения в СМИ 

про коррупцию. Это раскрытые правонарушения в оборонной, аграрной, 

научной, спортивной и иных областях [2, 82].   

У жителей в связи с этим появляется огромное количество претензий к 

властным структурам. Это происходит из-за ответственности за 

коррупционные действия. Ведь все без исключения обнаруженные 

коррупционеры были назначены на посты вышестоящих организаций 

администрации и правительства.  Целью власти является надзор и 

предупреждение преступности.  

Причины коррупции в нашей стране приведены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Причины коррупции 

 

Современная ситуация   позволяет  должным  образом определить 

связь проблемы коррупции с социально-экономическими аспектами 

деятельности государства.    

Большую роль в противодействии коррупции играют средства 

массовой информации, образовательные программы, нацеленные на 

изменение отношения к коррупции. Пока что, у населения в целом 

нейтральное отношение, но есть изменения в лучшую сторону.   

Особое внимание следует обратить на психологию. Именно она 

позволяет более успешно бороться с коррупцией. Формирование негативного 

отношения к проблеме позволяет делать законы по борьбе с коррупцией 

более эффективными.   

Проблему коррупции нельзя рассматривать без анализа связей 

коррупционеров. Это касается, прежде всего, взаимоотношений власти и 

бизнеса.   

Взаимосвязь бизнеса и власти это, прежде всего схемы коррупционных 

отношений.  

В рамках коррупционных стратегий есть промежуточные стратегии:  
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- низовая коррупция – это мелкие взятки, масса которых образуется за 

счет значительного потока платежей и перераспределяющие доходы средних 

групп и бедных групп в рамках системы в пользу чиновников;  

- административная коррупция – это вид коррупции, который 

намеренно вносит искажения в процесс предписания уже существующих 

законов для предоставления выгоды как чиновникам, так и лицам, дающим 

взятку для обеспечения личной выгоды и своих интересов;  

- верхушечная административная коррупция – это коррупция на 

высшем уровне власти, сферы крупного и среднего бизнеса и сферу 

государственных инвестиций.   

Коррупцию можно классифицировать на несколько видов:  

- по субъективному составу;  

- по объекту воздействия;  

- по характеру воздействия на регулируемые отношения; - по своему 

охвату  

Вопрос коррупции — это вопрос общественно-политической свободы 

властных структур государства и её обсуждения на уровне общества. В 

скором времени значимость проблемы коррумпированности органов власти и 

поиска линий противодействия её проявлениям станет только увеличиваться. 

Для того чтобы ликвидировать отрицательные результаты этого явления, 

стране и обществу будет необходимо обратиться к применению больших 

ресурсов: материальных, общественно-политических и интеллектуальных. 

Эти действия не должны быть напрасными, по этой причине мы обязаны 

основываться на взвешенную, адекватную и продуманную политику по 

борьбе с коррупцией. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблему коррупции 

можно рассмотреть с законодательно-правовой стороны, анализа социальных 

институтов, уровней подхода к проблеме, социально-психологического 

подхода и социокультурного подхода. Коррупция - сложное явление, которое 
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имеет разные формы проявления в нашей стране и в мировой практике.  

Изучению коррупции в мировой практики препятствует отсутствие единого и 

общепризнанного определения понятия.   

Определенное решение проблемы коррупции пока не найдено, однако 

необходимо искать новые пути совершенствования законодательной базы, 

ведь именно через нее происходят изменения в нашем государстве в первую 

очередь. Совершенствование методов борьбы с коррупцией необходимо 

продолжать, так как остановка на определенном законопроекте не решит 

проблему, которая преследует государства всего мира на протяжении многих 

веков.   
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