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Такое социальное явление как коррупция существовало с давних 

времен и существует по сей день в любом государстве мира. В настоящее 

время коррупция является серьезным препятствием на пути развития 

государства. Она превратилась в системный фактор общественной жизни, 

который обостряет дифференциацию общества, угрожает национальной 

безопасности и замедляет темп развития страны. Кроме того, коррупция 

наносит прямой экономический урон личности, обществу и государству. 

Участники коррупционной направленности злоупотребляют общественной 

властью и управлением для получения собственной выгоды, в интересах 

третьих лиц или групп лиц.  

Необходимо отметить, что данная проблема имеет специфический 

антиобщественный характер. Ее невозможно решить, используя 

финансовые ресурсы или улучшив законодательную базу, поскольку в 

данном случае речь идет об эстетических понятиях самого человека и 

общества в целом. Коррупция приостанавливает решение многих задач, 

стоящих перед государством, поэтому и является насущной проблемой. 

Понятие коррупции не ограничивается понятием взяточничества, а  

полноценно определяется как злоупотребление своего положения и 

должностными полномочиями  служащих лиц. Вот уже на протяжении 

более 10 лет Антикоррупционная законодательство России борется за 

правду и честность, но, к сожалению, ситуация в стране все еще не 

улучшается. По официальным данным Генпрокуратуры РФ число 

выявленных коррупционных преступлений за 2019 год выросло на 3,6%, из 

них на долю дачи взятки было выявлено на 35,4% больше, а 

посредничество при даче взятки – на 46,4% больше предыдущего года. Эти 

значения говорят нам о результатах усиленной проделанной работы всех 
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правоохранительных органов, однако с другой точки зрения такие скачки в 

статистике свидетельствуют о серьезной угрозе обществу и государству в 

целом. 

Чтобы проанализировать влияние коррупции на экономику России, 

обратимся к соответствующим статистическим данным. Согласно данным 

Счетной Палаты РФ, ущерб, нанесенный государству от коррупционной 

деятельности, составляет 1,5 трлн рублей в год. Однако по мнению экс-

полковника ФСБ Геннадия Гудкова, Россия ежегодно теряет от коррупции 

не меньше 8-10 трлн рублей. Напомню, что данная сумма больше 

половины от государственного бюджета страны, который составляет 16 

трлн рублей. 

Далее рассмотрим связь между уровнем коррупции и 

конкурентоспособностью стран мира. Для этого используем индекс 

восприятия коррупции. В соответствии с этим индексом минимальная 

коррупция оценивается 100 баллами, максимальная – 0 баллами. Россия, 

например, на сегодняшний день по уровню коррупции занимает 137-е 

место из 180. Индекс восприятия равен 28 (чем больше индекс, тем меньше 

уровень коррупции). Для наглядности  результатов в рисунке ниже введена 

10-балльная система измерения. 
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Рисунок 1 - Зависимость конкурентоспособности от индекса восприятия 

коррупции
1 

Каждая точка на рисунке соответствует отдельной стране. 

Проанализировав данную зависимость, можно сделать вывод, что чем 

больше индекс восприятия коррупции (следовательно, меньше уровень 

коррупции), тем больше уровень конкурентоспособности страны. Итак, 

искоренив коррупцию в нашей стране, мы добьемся более высокой 

конкурентоспособности, предоставим возможность развиваться всем 

видам российских предприятий и экономики в целом. 

Теперь рассмотрим связь между уровнем коррупции и уровнем 

инфляции. 

 

Рисунок 2 - Зависимость уровня инфляции стран мира в % от индекса 

восприятия коррупции
2
 

Из рисунка видно, что, чем меньше уровень инфляции, тем меньше 

уровень коррупции (или больше индекс восприятия). Отсюда следует, что 

                                                           
1
 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mobile.studbooks.net/1136130/pravo/sotsialno_ekonomicheskie_posledstviya_korruptsii  – Загл. с 

экрана. 
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 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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экрана. 
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если мы хотим иметь более низкий уровень инфляции, необходимо 

применить всевозможные меры по уничтожению коррупции. 

В 2019 году Министерство труда РФ в целях совершенствования 

антикоррупционного законодательства  подготовило проекты нормативно-

правовых актов, направленных на борьбу с коррупцией в соответствии с 

Национальным планом. В данный проект входят следующие задачи  на 

2018-2020 год: 

 совершенствование системы запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

 обеспечение единообразного применения законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения 

эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов; 

 совершенствование мер по противодействию коррупции в 

сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской 

деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны 

должностных лиц и др. 

Примером страны, где проблема коррупции действительно 

полностью искоренена, является Сингапур. Начиная с 1871 года, в этой 

стране велась усиленная борьба с коррупцией, и вот уже  в 1961 году она 

была уничтожена. Бюро по расследованию коррупции – главный 

антикоррупционный орган Сингапура – установил жесткие наказания для 

участников коррупционной деятельности. Штраф до 100 тыс. 

сингапурских долларов и уголовная ответственность до 5 лет – санкции, 

которые помогли уничтожить то, что некогда являлось нормой 

общественной жизни страны. Сингапур – это одна из азиатских стран, где 

явление коррупции перестало быть обыденным и вовсе исчезло из 
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мировоззрения сингапурского населения. Это настоящий пример 

исторической «победы» над коррупцией для всех стран мира, в том числе и 

для России. 

Чтобы эффективно противодействовать коррупции и в России, 

необходимо создать подход, предусматривающий множество факторов, 

имеющих влияние в коррупционной деятельности. Правильно выбранная 

стратегия с четкими мерами предотвращения данной деятельности 

поможет искоренить коррупцию из мировоззрения людей. Первоначальной 

основой к уничтожению коррупции служит уровень образования и 

общественная осведомленность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  коррупция – это 

противозаконная деятельность, оказывающая негативное влияние  не 

только на общество, но и на государство в целом, в частности на ее 

развитие и экономику. Это приводит к нежелательным масштабным 

последствиям: замедлению темпов экономического роста, потере 

значительной части государственного бюджета, ограничению рыночной 

конкуренции и непривлекательному деловому климату. 
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