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І.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Коррупция  в  современном  мире 

превратилась в такое социальное явление, которое восприниматься уже не про

сто как одно из неизбежных, сопутствующих  цивилизации зол, а как зло, несу

щее  с  собой  глобальные  угрозы  национальной  безопасности  отдельных  госу

дарств и даже безопасности всего мира. 

Коррупция  в  современной  России  стала  системным  фактором,  оказы

вающим негативное влияние на эффективное  функционирование  государствен

ного аппарата, общества и отдельных граждан. 

Опасность  коррупция  заключается  не  только  в  экономических  потерях, 

вызывающих  падение  качества жизни населения, но и в негативном  воздейст

вии на эффективность работы государственных  служащих, снижении  качества 

управления  обществом, ухудшении  геополитического  положение  страны  либо 

вообще  в  разрушении  государства  как  суверенной  единицы. Коррупция  стала 

негативным  фактором,  подрывающим  авторитет  власти,  разрушающим  госу

дарственность,  ослабляющим  экономику,  сильно  подрывающим  авторитет 

страны на мировой арене и, в конечном итоге, создающим угрозу национальной 

безопасности  страны. В последниегоды практически ни один документ, харак

теризующий  социальноэкономическую  и  политическую  ситуацию  в  Россий

ской Федерации,  не обходится без упоминания  о необходимости  решительной 

борьбы с коррупцией. Коррумпированность нынешней российской системы го

сударственного управления,  отдельных ведомств, предпринимательских  струк

тур, вовлеченность  в систему  коррупционных  отношений значительного числа 

россиян давно стали проблемой, вызывающей повышенное внимание общества. 

Поэтому особое внимание этой проблеме уделено со стороны Президента 

РФ. Вмешательство  бюрократии  во все сферы  общества  мешает развитию де

мократии, порождает  коррупцию  и правовой  нигилизм,  заявил  Президент  РФ 

Дмитрий Медведев, выступая в Кремле с ежегодным Посланием Федеральному 

Собранию. "Государственный  аппарат у нас    это и самый большой работода
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тель, самый активный издатель, самый лучший продюсер, сам себе суд, сам се

бе партия и сам себе, в конечном счете, народ. Такая система абсолютно не эф

фективна и создает только одно  коррупцию. Она порождает  массовый право

вой нигилизм",  сказал Президент. 

Многократные  попытки борьбы с коррупцией отдельных категорий госу

дарственных  служащих,  создание  специальных  антикоррупционных  комиссий 

пока не приносят существенных результатов. 

Сегодня  в России  коррупция  приобрела  системный  характер  и ее невоз

можно  победить только  административными  мерами.  Она определяется  в зна

чительной  степени  неэффективностью  государственного  управления,  особен

ностями  общественного  ментшіитета,  спецификой  политической  культуры, 

неразвитостью  гражданских  институтов,  призванных  контролировать  органы 

исполнительной  власти.  Это усугубляется  тем, что  постоянно  меняются  соци

альноэкономические  и политические  условия  жизни  общества,  что  обновляет 

«коррупционное поле»  социальных  взаимодействий,  вводя в него все новых  и 

новых действующих  лиц. Объекты и субъекты коррупционных  отношений по

стоянно расширяются. С коррупцией  сталкиваются  практически  все граждане, 

но выявляются и, соответственно, наказываются лишь единичные факты, что в 

итоге подрывает  принцип  неотвратимости  наказания. Все  говорят  и пишут  об 

обязательных  «откатах»,  о  баснословных  суммах  взяток  при  поступлении  в 

ВУЗы,  при выделении  земельных  участков, служебных  помещений, лечении  в 

больницах, обучении детей в специальных школах и т.п. 

По мнению различных экспертов, экономические  потери от коррупции в 

современной  России  составляют  от  5  до  50  процентов  валового  внутреннего 

продукта страны. 

Ежегодный ущерб, причиняемый коррупцией экономике  России,  состав

ляет  40 млрд рублей,  говорится в сообщениях  МВД. Однако  согласно  некото

рым зарубежным экспертным оценкам, отмечают в МВД, эта сумма оказывает

ся гораздо выше: 20 млрд долларов. Опросы населения показывают, что свыше 
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70%  россиян  в той  или иной  форме  сталкивались  с вымогательством  взяток, 

отмечают в Министерстве. 

Согласно  последнему  ежегодному  отчету  международного  центра 

Transparency International, в 2008 году в России был зафиксирован  самый высо

кий уровень  коррумпированности  в госсекторе  за последние  восемь  лет. Наша 

страна  показала  самый  худший  результат  за  последние  восемь  лет,  опустив

шись на 147е из 180 мест в мире. 

В  настоящее  время  коррупция,  наряду  с экономической  преступностью, 

становится  все более мощным  средством перераспределения  собственности и 

капиталов, в том числе теневых и криминальных. 

Очевидно, что выявление экономических причин и истоков коррупции, а 

также  ее  социальноэкономических  последствий  могут  определить  основные 

концептуальные направления в ее противодействии. Именно это и  предопреде

лило выбор темы, логику и структуру данного диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы. Основой для предметной сферы иссле

дования  явились  труды  ведущих  отечественных  ученых  в  области  борьбы  с 

коррупцией  таких  как:  Г. А. Аванесов,  Д. И. Аминов,  П.  П.  Баранов 

Б.В.Волженкин,  Л.Д. Гаухманом,  В.И. Гладких,  Г. И. Гальперин,  И.В.Годунов, 

ЛВ.Головко,  А.И.Долгова,  В.М.Егоршин,  Б.В.Здравомыслов,  А.Н.Игнатов, 

В.В.Колесников, А.А.Крылов, В.Н.Кудрявцев, Лопашенко, В.В.Лунеев  Ю.ВЛа

тов, М.И.Левин,  К.В.Лодыженский,  В.М.Монохин,  В.М. Николайчик,  С. Роуз

Аккерманом, П.А. Скобликов, В.Ф. Цепелев и др. 

Их исследования позволили в известной степени выявить и сформулиро

вать ряд тенденций и закономерностей, характеризующих степень коррумпиро

ванности современного бюрократического аппарата. 

При  подготовке  диссертационного  исследования  использовались  труды 

зарубежных  специалистов,  занимающихся  проблемами  коррупции,  к  которым 

относятся:  М.Андерсон,  Дж.Батчер,  Л.Балафрэ,  А.Блюменталь,  АХрасси, 

ДжТриллини,  У.Канн,  Р.Кларк,  Н.Кристи,  Д.Мориссон,  Х.Дж.  Нильсен, 

С.Ойгард,  Дж.В.Поттер,  Г.Ривз,  П.  Роулинсон,  Э.Х.Саттерлэнд,  Т.Селлин, 
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Х.Стивен,  П.Торнудд,  К.Томашевски,  Р.Уолмсли,  П.Фармер,  А.Фреда,  Дж. 

Фридман, Н. Хокинс, С. Хандельман, В.Штерн и др. 

В  большинстве  работ  перечисленных  авторов  рассмотрены  в  основном 

отдельные  направления  противодействия  коррупции  и должностным  преступ

лениям.  Комплексный  подход  и  анализ  экономических  и  правовых  аспектов 

противодействия  коррупции  на уровне  самостоятельных  диссертационных  ра

бот и монографий не проводился. Необходимость переосмысление накопленно

го опыта и на его основе формулирование новых подходов в формировании ор

ганизационноэкономического  механизма  противодействия  коррупции 

предопределило  выбор  объекта,  предмета,  цели  и  задач диссертационного  ис

следования. 

Предметом  диссертационного  исследования  является  система  эконо

мических и организационных  отношений возникающих в процессе  формирова

ния и функционирования механизма противодействия коррупционным  связям с 

целью обеспечения экономической безопасности России. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  коррупция  как 

многогранная специфическая социальноэкономическая  проблема. 

Гипотеза исследования. Коррупция в современной России стала систем

ным фактором, оказывающим негативное влияние на поступательное  развитие 

общества  и  представляющая  собой реальную  угрозу  функционированию  пуб

личной  власти,  верховенству  закона,  демократии  и  правам  человека,  социаль

ной справедливости. Коррупция затрудняет экономическое развитие и угрожает 

нормальному  функционированию  рыночной экономики,  что предполагает  соз

дание эффективного организационно экономического и правового  механизмов 

противодействия коррупции. 

Целью исследования  является  разработка  теоретических  положений  и 

практических  рекомендаций  по  формированию  организационно

экономического механизма в системе противодействия коррупции  отвечающих 

современным экономическим и социальным интересам общества. 
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Достижение  цели  представляется  возможным  в результате решения  сле

дующих основных задачи: 

 показать место и содержание коррупции, выявить причины ее возникно

вения; 

 дать характеристику  и выявить зоны влияния коррупционных  связей  в 

современной экономике России; 

 проанализировать  коррупционную  доминанту теневой экономики  и со

временные модели ее исследования; 

провести  экономикоправовой  и  исторический  анализ  антикоррупцион

ной  политики в России; 

 дать оценку нелегальной экономической деятельности и состоянию кор

рупционных отношений в современном российском обществе; 

 разработать комплексную систему мер предупреждения коррупции; 

 определить пути совершенствования  государственной  стратегия  в сфе

ре противодействия коррупции; 

  разработать  систему  применения  моральных  и этических  принципов  в 

противодействии коррупции 

дать  предложения  по  совершенствованию  организационно

экономического  механизма противодействия коррупции. 

Методологическую  основу  диссертационного  исследования  составил 

диалектический  метод познания социальных и экономических  процессов и яв

лений, их организационноправовой  регламентации, подход к изучению объек

та исследования с системных позиций  (движение от общего к частному, от аб

страктного  к конкретному,  от простого  к сложному и т.п.).  В ходе работы 

над  диссертацией  использовались  исторический  и  функциональный  подход  к 

анализу  предмета  исследования,  применялись  также  методы  качественного  и 

количественного  анализа,  экономикоправовой  анализ,  социологические  мето

ды и другие, традиционные для экономических  исследований методы научного 

анализа. 
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Теоретической основой исследования явились наиболее общие законы и 

тенденции, отражающие  специфическое социальноэкономическое  явление как 

коррупция.  Исследовательский  базис  диссертации  составили  теоретические 

концепции  и  постулаты  политической  экономики,  новой  институциональной 

экономики, науки управления, а также юриспруденции. Широкое применение в 

работе  нашли  положения  и выводы  теории  экономики,  экономической  психо

логии,  экономической  социологии,  политологии  и  других  общественных  дис

циплин.  Источником  фактического  материала  явились  официальные  данные, 

отраженные, прежде всего, в действующем  законодательстве,  а также  в стати

стических сборниках. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  приращении  научных 

знаний  выразившихся  в  систематизации  теоретикоприкладных  аспектов  про

тиводействия коррупции и разработке на этой основе конкретных  предложений 

по  совершенствованию  системы  антикоррупционных  мер  организационного, 

экономического и правового характера, в связи с этим: 

  предложена  авторская  трактовка  понятия  «коррупционная  связь»  

достижение  устойчивых  согласованных  длительных  отношений,  с  целью дос

тижения каждой из сторон своих личных групповых или корпоративных коры

стных  целей  на  основе  взаимопроникновения  их участников  в  заинтересован

ные структуры; 

 с позиций системного подхода осуществлен глубокий анализ  социаль

ноэкономической природы коррупции, и ее влияния  на перспективы развития 

общества и его экономической безопасности; 

 дана оценка  системе экономических и организационных  отношений 

возникающих в процессе формирования механизма противодействия корруп

ционным связям, а также их деструктивному характеру, как угрозы экономиче

ской безопасности государства; 

 содержательно дополнены модели и методы оценки коррупционных 

связей в нелегальной экономической деятельности; 
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 дана оценка  применению моральных и этических принципов в проти

водействии коррупции; 

 предложен ряд концептуальных направлений по совершенствованию 

организационноэкономического  механизма противодействия коррупции. 

Основные положения выносимые на защиту: 

1. Авторская трактовка понятия  «коррупционная связь» как  достижение 

устойчивых  согласованных  длительных  отношений,  с целью достижения  каж

дой  из  сторон  своих  личных  групповых  или  корпоративных  корыстных  целей 

на основе взаимопроникновения их участников в заинтересованные структуры 

2. Авторская точка зрения на современные проявления коррупции как со

циальноэкономическое  явление.  Общим  трендом  в  развитии  коррупционных 

отношений современного общества является постепенное усложнение конкрет

ных форм их проявления. 

3.  Результаты  анализа  экономической  природы  коррупционных  отноше

ний  в  современном  российском  обществе,  их  негативное  влияние  на  поступа

тельное  цивилизованное  социальноэкономическое  развитие  государства  и  в 

целом угрозе национальной безопасности. 

4.  С экономической  точки  зрения  коррупция  относится  к разновидности 

обменных отношений, возникающих по поводу перераспределения  незаконной 

ренты,  связанной  с  реализацией  властных  полномочий  различных  субъектов 

хозяйствования. 

5.  Авторская  оценка  применения  моральных  и  этических  принципов  в 

противодействии  коррупции. Возрождение и воспитание нравственности в лю

дях,  справедливости,  сопереживания  и  ответственности,  социальной  активно

сти и многих других качеств, помогут противостоять коррупционным проявле

ниям; 

6.  Антикоррупционные  меры  должны  повышать  трудности  и  риск  кор

рупционного поведения, снижать выгодность коррупции любым ее участникам. 

Общим условием должен стать отказ от использования коррупции как средства 
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формирования,  становления  и развития  новых  общественных  отношений,  соз

дания социальной опоры рыночных отношений. 

7. Дополнение  содержания  антикоррупционных  мероприятий  в сфере го

сударственного управления, которые на наш взгляд должны включать: ограни

чение или сокращение до минимума различных полномочий влекущих корруп

ционное  поведение  участников  отношений;  ликвидацию  институциональных 

причин для конфликта  интересов; установление обоснованных критериев для оп

ределения оптимальной  структуры и численности  органов исполнительной  вла

сти  декоммерциализацию  государственной  и  муниципальной  деятельности,  в 

том числе путем делегирования ряда публичных социальных и правовых услуг не

государственным структурам; обеспечение информационной прозрачности процес

са  принятия  решений  органами  исполнительной  власти,  использования  ими 

бюджетных средств, в том числе через доступ к финансовым документам государ

ственных органов со стороны негосударственных организаций и средств массовой 

информации; введение механизмов общественного влияния на деятельность ве

домств и министерств и др. 

8.  Анализ  основных  форм  взаимодействия  различных  государственных 

органов, в том  числе  в  области  противодействия  коррупции,  к  которым  отно

сятся:  совместное  комплексное  изучение  коррупционной  доминанты  теневой 

экономики  и современных моделей  ее исследования; анализ  сложившегося  со

стояния коррупционных  отношений, причин,  факторов  и условий, детермини

рующих  преступления  коррупционной  направленности;  прогнозирование  раз

вития  коррупции  с  учетом  мировых  тенденций;  изучение  имеющихся 

ресурсных возможностей противодействия коррупции. 

Теоретическое  и  научнопрактическое  значение  диссертационного 

исследования. Теоретическая значимость состоит в том, что исследование раз

вивает  и дополняет положения теории экономической безопасности, расширя

ет  и  конкретизирует  понятия  и  закономерности  этой теории  применительно  к 

коррупционным отношениям. 
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Практическая значимость  заключается  в том, что исследование расширя

ет  существующее  представление  о  механизмах  противодействия  коррупцион

ным  отношениям,  дает  реальные  направления  совершенствования  системы 

функционирования  органов  государственной  власти  в  снижении  эффективно

сти функционирования коррупционных отношений до приемлемого уровня. 

Содержащиеся  в  работе  научные  положения  и  выводы  могут  быть  ис

пользованы и учтены: при разработке стратегии противодействия коррупции на 

федеральном  и региональном уровнях; при планировании  правоохранительны

ми органами программных мероприятий  по противодействию коррупции в раз

личных  сферах  экономики;  при  подготовке  учебных  программ  и  учебно

методических  материалов  в высших  образовательных  учреждениях  соответст

вующего профиля. 

Обоснованность  и достоверность  полученных  результатов  обеспечи

вается,  прежде  всего,  методологией  проведенного  исследования.  Кроме  того, 

нормативная база исследования включает в себя федеральные и ведомственные 

нормативноправовые  документы, регламентирующие  деятельность  субъектов 

противодействия коррупции. Эмпирическая база данной работы состоит из ста

тистических источников, характеризующих  социальноэкономическое  развитие 

Российской  Федерации и уровень  коррупционных  отношений.  Все это позво

ляет сделать вывод, что в основе диссертации лежат вполне объективные дан

ные, а выводы и предложения обоснованы. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Диссертационное 

исследование выполнено на кафедре экономики и предпринимательства Инсти

тута экономики Московской академии экономики и права в соответствии с пла

ном научноисследовательских работ на 20062008 годы. 

По теме исследования опубликованы четыре научные работы общим объ

ёмом  1,8  п.л. Кроме того, результаты  проведенного  исследования,  основанные 

на них выводы, положения и рекомендации  прошли апробацию в процессе об

суждения  на  заседаниях  кафедры  экономики  и  предпринимательства  Москов

ской академии экономики и права. 
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Основные положения и выводы,  сформулированные  в диссертации, док

ладывались  автором  на методологических  семинарах,  конференциях  и других 

мероприятиях,  организованных  кафедрой,  на  научнопрактических  мероприя

тиях в других учреждениях: на Всероссийской научнопрактической  конферен

ции  (г.Пенза,  2006),  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

(г.Оренбург, ГОУ ОГУ, 2007). 

Структура  диссертации. Работа состоит  из  введения, трех глав, заклю

чения, библиографии  и приложений. Работа  изложена  на 231  странице, содер

жит 5 таблиц, 3 диаграммы, 2 приложения, список использованных  источников 

включает  143 наименования. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность темы; характеризуется  степень 

научной  разработанности  проблемы;  определяются  предмет,  цель  и  задачи 

исследования;  устанавливается  теоретическая  и методологическая  основа дис

сертации; формулируются научная новизна  и положения, выносимые на защи

ту; раскрывается теоретическая и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Социальноэкономическая  сущность  коррупции  и  ее 

негативное влияние  на безопасное функционирование  экономики» 

раскрывается  сущность  коррупции,  ее  социальноэкономический  и  историче

ский  анализ; делается характеристика и определяются зоны влияния коррупци

онных связей  в современной  экономике России. Автором определяется  место' 

коррупции  в  современных  экономических  отношениях  ее  общественные  по

следствия. 

Коррупция  как  одно  из  самых  пагубных  явлений  для  любого  государства 

стала  для  России  в  начале  третьего тысячелетия  основным  препятствием  для 

политического,  экономического  и духовного  возрождения,  превратилась  в ре

альную  угрозу  национальной  безопасности  страны,  главный  тормоз  на  пути 

любых преобразований.  Став фактически одним из элементов  функционирова

ния государства,  неотъемлемой  составляющей  его взаимоотношений  с гражда

нами,  коррупция  породила  чудовищные  диспропорции  не  только  в  системе 

управления  и  функционирования  государственных  институтов, но и привела к 

серьезным сдвигам в сознании граждан, которые все больше и больше утрачи

вают доверие к власти и веру в справедливость. 

Ее отрицательное влияние универсально. Прямые экономические потери от 

коррупции по разным оценкам составляют от 20 до 40 миллиардов долларов в 

год. Косвенные экономические  потери не поддаются  точным оценкам, но мас

штаб их огромен. Коррупция угнетает бизнес, препятствуя его развитию. Кор

рупция усугубляет социальное неравенство, затрудняет  неимущим слоям насе

ления доступ к формально бесплатным государственным услугам (образование, 
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медицина  и  т.п.).  Коррупция  разлагает  политическую  систему,  смещая  цели 

общественного развития, и способствует политической нестабильности. Будучи 

порождением  неэффективности  управления,  коррупция  делает  это  управление 

еще более неэффективным. 

Масштабы  коррупции  впечатляют,  в 2008  году  выявлено  более  209 тыс. 

нарушений антикоррупционного  законодательства.  Причем доля  преступлений 

связанных  с  коррупцией  по  отношению  к  другим  экономическим  правонару

шениям все время растет, что видно из приведенной ниже таблицы. 

Динамика отдельных экономических видов преступлений (в тыс.) 

присвоение или растрата 
хищение путем 

мошенничества 
Преступления против 

гос. власти, 
интересов гос. службы 

и службы в органах 
местного самоуправления 

в том числе коррупция 

2001 

46,8 

41,2 

23,2 

7,9 

2002 

43,8 

40 

24,7 

7,3 

2003 

44,7 

47,5 

25,6 

7,3 

2004 

51,1 

54,1 

30,6 

8,9 

2005 

52,4 

58,5 

34,5 

9,8 

2006 

50,3 

66,1 

36,8 

ИД 

2007 

56,6 

69,5 

35,7 

11,6 

Необходимо отметить, что коррупция   это сложное социальное явление, 

которое  может  проявляться  в  самых  различных  формах.  Она  постоянно  под

страивается  под  изменяющиеся  экономические  условия,  ее масштабы  наносят 

существенный ущерб авторитету нашей страны на мировой арене, что снижает 

эффективность  внешней  политики,  разлагает  моральнонравственные  основы 

общества,  ведет к спаду экономики, снижению инвестиционной  привлекатель

ности и недополучению налогов. 

Различными  учеными  всесторонне  исследованы  понятийный  аппарат  и 

различные трактовки  понятия  «коррупция». На наш взгляд необходимо  ввести 

понятие  «коррупционная  связь»  со  следующей  трактовкой    «коррупционная 

связь   достижение  устойчивых  согласованных  длительных  отношений,  с це
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лью достижения  каждой  из  сторон  своих личных,  групповых  или корпоратив

ных корыстных целей на основе взаимопроникновения их участников в заинте

ресованные структуры». 

Нынешнее  состояние  коррупции в  России  во многом  обусловлено  давно 

наметившимися тенденциями  и переходным  этапом, который  и в других  стра

нах, находящихся в подобной ситуации, сопровождался ростом коррупции. 

По нашему мнению из числа наиболее важных факторов,  определяющих 

рост коррупции и имеющих исторические корни, помимо дисфункций государ

ственной машины  и некоторых исторических  и культурных традиций,  следует 

отметить: 

  стремительный  переход  к  экономической  системе,  не  подкрепленной 

необходимой правовой базой и правовой культурой; 

  отсутствие  в советские  времена  нормальной  правовой системы  и соот

ветствующих культурных традиций; 

 распад партийной системы контроля. 

Также  необходимо  отметить  тот  факт, что  коррупция  является  интерна

циональной  проблемой. Она свойственна  всем странам независимо  от полити

ческого устройства  и уровня политического развития. Дело лишь в масштабах. 

Ни одна страна не может считать себя застрахованной от коррупции 

Коррупцию  можно  рассматривать  в  качестве  социального  явления,  со

держание которого проявляется в нарушении нормального режима работы вла

стных структур, когда государственные (или муниципальные) служащие и иные 

лица, уполномоченные на выполнение госфункций, используют свое служебное 

положение, статус и авторитет  занимаемой должности в корыстных целях, т.е. 

для личного  обогащения,  или  в групповых  интересах,  последствием  которых 

рано или поздно опять же являются корыстные интересы. В таком аспекте кор

рупция  находит  конкретные  формы проявления  в  совершении  различных  кор

рупционных деяний, часть из которых объявляется преступными и преследует

ся в  уголовном  порядке.  Отсюда  следует,  что  коррупционная  преступность 

представляет  собой совокупность  преступлений, совершенных лицами, офици
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ально  привлеченными  к  управлению  (государственными  и  муниципальными 

служащими  и  иными  лицами,  уполномоченными  на  выполнение  публичных 

функций),  использующими  различным  образом  имеющиеся  у  них  по  статусу 

возможности для незаконного извлечения личной выгоды. 

В  последнее  время  коррупция  приобретает  ярко  выраженные  организо

ванные формы с теневым и спекулятивным обличием, причем наблюдается по

стоянная тенденция к ее росту (см. рис.1) 

Рис. 1 Тенденция выявления фактов коррупции и принятия мер по ним. 

С целью детального  изучения коррупции проведено  исследование  харак

теристик и выявление  зон влияния коррупционных  связей  в современной эко

номике России.  Коррупционные  связи и их зоны влияния в России можно раз

делить на следующие виды: 

1 .Бытовая коррупция 

 в сфере жилищнокоммунального  хозяйства; 

 в области социального обеспечения; 

 в сфере использования и куплипродажи земли. 
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2. Коррупция в органах власти. 

3.  Коррупция  в  судебных,  правоохранительных  и  контролирующих  орга

нах. 

4. Политическая коррупция. 

Значительный размах коррупционных процессов в России на рубеже XX

XXI  веков  объясняется,  прежде  всего,  сменой  общественноэкономической 

формации,  повсеместным  насаждением  новых  нравственных  ценностей,  цен

тральное  место  среди  которых  занимает  культ  личного  преуспевания  и  обога

щения, а деньги являются мерилом и эквивалентом жизненного благополучия. 

Нельзя не  отметить, что именно  коррупция  стала  основным  источником 

дохода  для определенной  части руководителей  федерального, регионального  и 

муниципального  уровней, представителей  законодательных  органов  и полити

ческий  партий,  превратилась  в  главный  побудительный  мотив  при  принятии 

управленческих  решений,  играющих  стратегическую  роль  для  социально

экономического,  научнотехнического  и  культурного  развития  государства, 

формирования  политической  инфраструктуры,  поддержания  обороноспособно

сти и дееспособности военнопромышленного  комплекса. 

Одной из существенных  характеристик  современного российского  обще

ства, которая в настоящее время приобрела достаточную устойчивость и в силу 

этого  может  считаться  системообразующей,  стала  теневая  деятельность,  и на

ряду с ней коррупционные отношения во всем многообразии их проявления. В 

совокупности  они  создают  систему  криминализированных  отношений,  пред

ставляющих угрозу не только становлению современной экономики России, но 

и всей национальной безопасности страны. 

Таким образом, по нашему мнению,  можно сказать, что происходит раз

балансировка  общественных  отношений,  что,  в  конечном  счете,  приводит  к 

упадку экономики. Пока в  этой  сфере не произойдет радикальных  изменений, 

борьба  с  коррупцией  будет  безрезультативной,  поскольку  останется  неизмен

ным тот нравственный фундамент, на котором базируется коррупция и развива

ется терпимое отношение к ней со стороны общества. 
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Вторая  глава  диссертации  «Разработка  моделей  и  методов  оценки 

коррупционных  связей  в  нелегальной  экономической  деятельности»  посвя

щена  мониторингу  коррупционной  деятельности,  коррупционной  доминанте 

теневой  экономики и современным моделям ее исследования,  а также общест

венному мониторингу, как методу оценки нелегальной экономической деятель

ности 

Мониторинг как способ научного исследования может применяться в ка

честве  инструментария  различных  научных  дисциплин,  экологии,  биологии, 

социологии,  педагогики,  экономики,  психологии,  управления  и  др.  Наиболее 

значимым  аспектом  практического  применения  мониторинга  следует  рассмат

ривать  информационное  обслуживание  потребностей  управления  в  различных 

областях  научной  и практической деятельности.  Принципиально  важной пози

цией представляется открытость и доступность предоставляемой мониторингом 

информации. 

В  связи  с  изложенным  основными  задачами  создания  системы  монито

ринга теневой деятельности  являются: формирование  исходной  информацион

ноаналитической  базы  функционирования  изучаемого  объекта; выбор инстру

ментария,  т.  е.  наиболее  приемлемых  для  данной  сферы  методов  анализа  и 

программного обеспечения мониторинга. 

Необходимо  отметить,  что  целью  наблюдения  применительно  к  сфере 

коррупционных  процессов  следует  считать выявление тенденций развития ис

следуемого направления теневой деятельности, определение  динамики измене

ния основных  показателей, выбор  оптимальных  стратегий подавления  корруп

ции.  Основываясь  на  существующих  научных  публикациях,  на  базе 

сформированного  массива  статистической  информации  можно  выделить  ос

новные принципы организации и проведения мониторинга. 

На основе мониторинга и прогнозирования разрабатывается и применяет

ся в управлении механизм воздействия  на факторы с целью укрепления эконо

мической  безопасности. Он включает критерий и параметры, пороговые значе

ния показателейиндикаторов экономических и социальных процессов. 
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Исследование экономики коррупции должно включать также следующее. 

1. Сбор, обработку и анализ статистических данных о видах коррупцион

ной активности, областях ее деятельности, мерах  борьбы и их фактической ре

зультативности. 

2.  Изучение  возможности  замены  коррупционных  актов  нормальными  с 

точки зрения и экономики, и юриспруденции контрактами. 

3.  Разработка  экономических  институтов  и  правил,  способствующих 

снижению коррупционной деятельности  и уменьшению вероятности ее распро

странения. 

Одно из перспективных направлений модельного изучения коррупции — 

изучение различных уровней коррупции В рамках этих моделей изучаются  са

мые  разные  вопросы,  связанные  с  коррупцией,  причем  под  разными  углами 

зрения.  Вопервых, условно  можно  выделить  математические  модели  двух  на

правлений —  изучение  актов  внешней  коррупции  и коррумпирования  органи

зации изнутри. Третье направление касается исследования таких  наблюдаемых 

явлений,  как  неединственность  равновесных  коррупционных  состояний,  цик

личность возникновения и т.п. 

В  результате  изучения  различных  моделей  изучения  коррупции  можно 

сделать  вывод:  1) группы  пытаются  оказать  воздействие  не только  на друже

ственных им законодателей, но и на законодателей, которые  предрасположены 

голосовать против их позиции; 2) когда группы оказывают воздействие на сво

их  потенциальных  приверженцев,  они  поступают  так,  чтобы  противодейство

вать влиянию конкурирующих групп; 3) группы интересов играют более значи

тельную  роль  в  процессе  законодательства,  чем  показывали  предыдущие 

исследования. 

По нашему мнению  принципы  интерактивного  проектирования  моделей 

изучения коррупции  позволяют использовать  профессиональные  навыки поль

зователей в процессе разработки, на этапе эксплуатации,  а также при  создании 

последующих версий. 
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Одним  из  основных  методов  оценки  нелегальной  экономической  дея

тельности является четко отлаженная система общественного мониторинга. 

Целью общественного мониторинга нелегальной экономической деятель

ности  является  разработка  целой  системы  предупреждения  коррупции,  что 

обеспечит стабильное развитие  страны, эффективное  и прозрачное  управление 

государством и гарантирует законность и правопорядок. 

Мы полагаем, что система общественного мониторинга должна не только 

выявлять  присущие  коррупции  признаки  изменения  по территории  и  в иерар

хическом  срезе управления  страны,  но  и непрерывно  получать  двухсторонние 

оценки эффективности управления  от сотрудников  законодательной,  исполни

тельной и юридической систем с одной стороны и от широких масс общества с 

другой стороны. 

В целом общественный мониторинг призван для следующих целей: 

 определять меру самых распространенных видов коррупции; 

 выявлять степень вовлеченности  различных  слоев населения в коррум

пированные взаимоотношения; 

  следить за сложившейся  практикой взаимоотношений  между  граждана

ми и судебными органами, налоговой службой, руководителями; 

  выявлять  перипетии  восприятия  различного  рода  коррупционных  пра

вонарушений различными группами (этнические, конфессиональные, уязвимые 

и другие) населения; 

 изучать отношение различных групп населения к коррупции   их оцен

ки и представления  о возможных  методах и перспективах  по предотвращению 

этого явления; 

Таким  образом,  осуществление  общественного  мониторинга  как  метода 

оценки  нелегальной  экономической  деятельности  и  определение  коррупцион

ной  доминанты  является  основой  и  необходимым  элементом  эффективного 

управления в процессе реализации программ оздоровления общества. 
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В  третьей  главе  диссертации  «Концептуальные  направления  по  со

вершенствованию  организационноэкономического  механизма  противодей

ствия  коррупции»  исследуется современная государственная  стратегия  в сфе

ре  противодействия  коррупции,  организационные  и  экономикоправовые 

аспекты  противодействия  коррупции,  а также  предлагаются  пути  совершенст

вования  и  применения  моральных  и этических  принципов  в  противодействии 

коррупции. 

Сегодня в России присутствуют системные причины коррупции: высокий 

уровень  закрытости  в  работе  государственных  ведомств;  громоздкая  система 

отчетности;  отсутствие  прозрачности  в  системе  законотворчества;  слабая  кад

ровая политика государства; возможность  продвижения  по службе  вне зависи

мости от действительных результатов работы служащих. 

Мы уверены, что одной из главных современных проблем  существования 

коррупции является то, что до сих пор отсутствует  системный  подход в ее ис

коренении. 

По нашему  мнению  не  выработана  действенная  государственная  страте

гия по противодействию  коррупции. В итоге причины,  порождающие  корруп

цию, и условия, благоприятствующие ее распространению, не устраняются. 

Мы полагаем, что государственная  антикоррупционная  стратегия должна 

определять  разработку  и  осуществление  целенаправленных  и  последователь

ных  мер  государства  и  общества  по  противодействию  коррупции,  рассчитан

ных  как  на  долгосрочную  перспективу,  так  и  на  ближайшее  время.  Следова

тельно,  системное  и  постоянное  противодействие  коррупции  должно  стать 

стратегической задачей государства. 

С  целью  повышения  эффективности  государственного  управления  сле

дует обратить внимание на имеющие место: 

 низкий уровень исполнительской дисциплины; 

 ориентацию на ведомственный интерес; 

распространенность  ситуаций  «заматывания»  нежелательных  поруче

ний  и произвольного установления порядка их исполнения; 
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 размытость критериев принятия решений в условиях отсутствия четких 

обязательств перед обществом и руководством; 

  слабую мотивацию деятельности  государственных  служащих  (оплата го

сударственных служащих не связана с результатами их деятельности); 

 излишнюю централизацию полномочий по принятию решений. 

Поэтому  пакет  антикоррупционных  мер  в  области  государственного 

управления,  на наш взгляд, должен  предусматривать работу по следующим на

правлениям: 

1.Устранение ситуаций конфликта интересов. 

2.Повышение способности органов власти ставить и достигать цели, в том 

числе за счет проектного управления. 

3.Регламентация деятельности  органов  власти  и  стандартизация  их  взаи

модействий с гражданами. 

4.Формализация представительства интересов в органах власти. 

На наш взгляд необходимо  разделение полномочий органов власти  на ос

нове  различных типов выполняемых ими функций. Организационное разделение 

функций  позволяет  запустить  процесс  оптимизации  предоставления  государст

венных услуг, определив потенциальные ситуации и потенциальные объекты. 

Мы полагаем, что разделение функций позволит: 

 избавится от институционального конфликта интересов; 

  определить  области  передачи  функций  и  вывести  выполнение  тех  или 

иных корругщионноемких операций за пределы государственного аппарата; 

  повысить  эффективность  управления  за  счет  сокращения  избыточного 

контроля. 

Также необходимо обязательное введение административных  регламентов 

и  широкое  внедрение  технологии  «электронного  правительства».  Совокупное 

действие таких изменений приведет к ощутимому снижению уровня коррупции. 

Таким образом, стратегическое  управление  позволяет рассмотреть  функ

ции органа власти в контексте имеющих свою миссию направлений его дея

тельности, ориентированных на удовлетворение интересов граждан. 
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Что касается  совершенствования  экономического  механизма  противодей

ствия коррупции, то во многом эти задачи могут быть решены за счет измене

ния экономической  политики  по структурной  перестройки  и модернизации  на

циональной  экономики,  и  особенно  развития  её  реального  сектора,  создания 

надежной  финансовой  и  банковской  систем,  стабилизации  отношений  собст

венности и устранения дефектов управления государственной и муниципальной 

собственностью,  защиты  конкурентного  пространства,  совершенствования  на

логовой политики. 

Основные  пути  совершенствования  экономического  механизма,  на  наш 

взгляд должны быть следующими: 

декларирование доходов и расходов государственными  служащими всех 

рангов, включая их ближайших родственников; 

четкое  законодательное  установление  оснований  и  порядка  управления 

государственными пакетами акций в акционерных обществах и иными государ

ственными активами, а также внедрение системы действенного контроля над их 

использованием; 

создание механизма реальной ответственности  за результаты деятельно

сти по распоряжению общественными активами; 

 открытость в принятии экономически важных решений; 

 сокращение наличного денежного оборота с увеличением безналичного; 

  сокращение  доли  финансовоспекулятивных  и  торговофинансовых 

операций в банковском секторе. 

В  области фискальной  политики предупреждению  коррупции  будет спо

собствовать снижение ставки налогов до приемлемого уровня и создание усло

вий для развития легальной экономической деятельности. 

Помимо основных причин коррупции, таких как экономический упадок и 

политическую нестабильность, неразвитость и несовершенство  законодательст

ва, неэффективность институтов власти, следует вьщелить слабость институтов 

гражданского  общества,  отсутствие  прочных  демократических  традиций,  а 

также моральных и этических принципов. Игнорирование гражданского  обще
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ства при разработке стратегии борьбы  с коррупцией означает отказ от исполь

зования одного из самых мощных и потенциально эффективных инструментов. 

Поэтому  принципиально  важным  в  противодействии  коррупции  является  со

вершенствование и применение моральных и этических принципов в обществе. 

Отсюда, на наш взгляд можно сформулировать ряд принципиальных  тре

бований  к системе  этических  норм  в  обществе, реализация  которой  будет но

сить выраженный антикоррупционный характер: 

система этических норм должна развиваться, поддерживаться, адаптиро

ваться и регулярно обновляться во всех сферах жизни общества; 

ее  цели  и  намерения  должны  в  равной  степени  и  последовательно 

применяться ко всем сферам общественной жизни; 

  система  этических  норм  должна  быть  самодостаточной  и  интегриро

ванной. Если в ней имеются потенциально слабые места, то необходимо ввести 

новые  средства  повышения  подотчетности  управленческих  структур  либо об

новить и усилить уже существующие, с тем чтобы «обойти» слабости системы; 

система  этических  норм  нуждается  в  политической  поддержке  и 

руководстве, чтобы повысить степень доверия общества; 

система этических норм должна быть нацелена на борьбу с последствия

ми неудач и провалов, проистекающих от таких факторов как: 

  слабый  контроль  за  нормами  поведения  либо  плохого  исполнения 

предписаний; 

 незаинтересованность или некомпетентность руководства; 

 монополизм на полномочия по принятию решений; 

  неадекватность  информации  о  принципах  финансирования  и  управле

ния; 

 слабая практическая деятельность; 

 слабая кадровая политика; 

 несогласованности в работе структурных подразделений; 

 слабость персонала и плохая система его обучения; 
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отсутствие  контроля  за  контактами  государственных  служащих  с  част

ным сектором. 

И  так  сформировав  моральноэтические  аспекты  противодействия  кор

рупции  можно быть уверенным, что в ближайшей  перспективе  это даст реаль

ные результаты снижения коррупции до приемлемых показателей, окажет влия

ние  на  мотивацию  коррупционного  поведения  и  сформирует  общественное 

мнение нетерпимости к коррупции. 

В заключение  диссертации  обобщены результаты проведенного исследо

вания, сформулированы  выводы и даны практические рекомендации  по вопро

сам  формирования  организационноэкономического  механизма  противодейст

вия коррупции в современных экономических условиях. 
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