
Экономический анализ коррупции в России 

Коррупция (от лат. corrumpere — «растлевать») — термин, обозначающий 

обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и 

доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее 

законодательству и моральным установкам. Наиболее часто термин 

применяется по отношению к бюрократическому аппарату и политической 

элите. Соответствующий термин в европейских языках обычно имеет более 

широкую семантику, вытекающую из первичного значения исходного 

латинского слова. 

Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями 

должностного лица и интересами его работодателя либо конфликт между 

действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции 

аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к 

категории преступлений против государственной власти. 

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий 

дискреционной властью — властью над распределением каких-либо не 

принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, 

сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач и т. 

д.). Главным стимулом к коррупции является возможность получения 

экономической прибыли (ренты), связанной с использованием властных 

полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск разоблачения и 

наказания. 

Согласно макроэкономическим и политэкономическим исследованиям, 

коррупция является крупнейшим препятствием к экономическому росту и 

развитию, способным поставить под угрозу любые преобразования. Поэтому 

данная тема курсовой работы является актуальной. 



Чаще всего под коррупцией подразумевают получение взяток, незаконных 

денежных доходов, государственными бюрократами, которые вымогают их у 

граждан ради личного обогащения. Однако в более общем смысле слова 

участниками коррупционных отношений могут быть не только государственные 

чиновники, но и, например, менеджеры фирм; взятки могут давать не деньгами, 

а в иной форме; инициаторами коррупционных отношений часто выступают не 

госчиновники, а предприниматели. Поскольку формы злоупотреблений 

служебным положением очень многообразны, по разным критериям выделяют 

различные виды коррупции. 

Цель курсовой работы – проблема коррупции в ее социальном и 

историческом аспекте. Требуется решить следующие задачи: 

- изучить теоретические аспекты возникновения коррупции; 

- рассмотреть особенности и формы коррупции в России; 

- выявить современные методы борьбы с коррупцией и последствия. 

Объектом исследования является проблема борьбы с коррупцией и 

взяточничеством в России и за рубежом. 

Предметом исследования являются общие закономерности возникновения, 

функционирования и развития коррупционных отношений (как способа 

реализации замыслов преступных сообществ), их сущность, структура, 

основные элементы и принципы. 

К концу 1999 г. коррупция в России приобрела системный характер. Это 

выражается в следующем. 

Коррупция — подкуп, продажность должностных лиц, взяточничество, 

казнокрадство и другие злоупотребления служебным положением для 

получения неоправданных преимуществ. 



Государственная политика диктуется частными интересами лиц, 

находящихся у власти и способных влиять на власть в масштабах, 

превосходящих деятельность власти по реализации общественных интересов. 

Ключевые решения, оказывающие максимальное воздействие на жизнь 

общества, принимаются на коррупционной основе или для прикрытия 

коррупционеров, находящихся в зависимости от разнообразных "теневых" 

фигур. 

Дополнительные и теневые доходы на сегодняшний день составляют не 

только основную, но и необходимую часть дохода чиновников. 

Государство активно использует теневые формы стимулирования и 

мобилизации доходов. Это означает, что коррупция стала необходимым 

элементом функционирования той общественной системы, которая сложилась в 

России. 

Принципиально, что формирование общественного сознания при помощи 

государственной политики в области СМИ также во все большей степени 

осуществляется, исходя из коррупционных интересов. Достаточно указать, что 

все чаще приходится слышать о неопасности или принципиальной 

нераскрываемости экономических преступлений, из чего делается вывод о 

ненужности или невозможности борьбы с ними. Показательно, что число 

осужденных за взяточничество сократилось по сравнению с 1980 г. почти в три 

раза, а вероятность попасть в тюрьму после возбуждения прокуратурой 

уголовного дела по обвинению во взяточничестве не превышает 8%. Но и в 

рамках этих 8% подавляющему большинству осужденных за взяточничество 

назначается более мягкое наказание, чем это предусмотрено законом. 

Коррупция стала нормой российской жизни. О принципиальной разнице в 

отношении к ней в России и в остальном мире можно судить по реакции на 



один и тот же скандал с отмыванием российских денег двух крупных 

затронутых им чиновников: директора-распорядителя МВФ М.Камдессю и 

многих высших российских государственных чиновников, обвиненных в 

коррупции в России или за рубежом. 

При изыскании причин коррупции возникает та же проблема, что и при 

определении коррупции. Если бы знать точно, какие явления связаны с 

коррупцией, то бороться с коррупцией было бы очень легко. Неверно искать 

причины коррупции лишь в теневых сторонах человеческой сути – 

корыстность, зависть  и т.д.  В этом случае было бы достаточно заменить 

корыстного чиновника на честного, однако это не так все просто. Коррупция – 

это системное явление, которое связано  как с культурой, так и со структурой 

организации, доходом, культурой управления, экономическим развитием, 

бедностью, общими ценностными оценками в обществе, гибкостью законов и 

их эффективностью, деятельностью судов и следственных учреждений, 

механизмом контроля и пр. Подобно причинам коррупции, довольно много 

исследовалось и воздействие коррупции. Хотя имеются ученые, которые  видят 

в коррупции также известную пользу (например, взятка ускоряет некоторые 

медленные бюрократические процессы), в целом все же полагают, что 

коррупция создает неравенство и возрождает бедность через извращенные 

расходы на правительство. Коррумпированные политики инвестируют и 

устанавливают приоритеты более всего в тех областях,  где  доходы от 

коррупции могли бы быть больше. Также рука об руку с коррупцией идет 

политическая и экономическая нестабильность. В результате коррупции 

снижается экономический  рост, поскольку корруптивная экономическая среда 

не поощряет инвестиций. 

 



 

 


