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В статье сформулирована проблема необходимости научного обоснования методологии 

оценки ущербов от коррупции. Проведен анализ существующего теоретического обоснования 

правоохранительной работы против коррупции. Уточнено понятие «коррупции» с учетом 

официальной позиции Всемирного банка. Выявлено, что образ коррупции в представлении 

населения и в публикациях в средствах массовой информации почти всегда ассоциируется с 

денежными потерями общества от коррупции и моральным ущербом, который наносят обществу 

коррупционеры своим недостойным поведением. В статье рассмотрены сложившиеся 

вариативные оценки ущерба от коррупции, которые сильно различаются между собой. В 

российской правоприменительной практике отсутствует также ранжирование коррупционных 

преступлений по их значимости, выявлена несоизмеримость наказаний по видам коррупционных 

преступлений. Авторами предложены возможности структурирования этого ущерба по потокам 

затрат и выгод.  
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In article is formulated the problem of need of scientific justification of the methodology of an 

assessment of damages from corruption. There is carried out the analysis of the existing theoretical 

justification of law-enforcement work against corruption. The concept of "corruption" is specified taking 

into account an official position of the World bank. It is revealed that the image of corruption in 

representation of the population and in publications in mass media is almost always associated with the 

monetary losses of the society from corruption and moral damage which is caused to society by corrupt 

officials the unworthy behavior. In article there are considered the developed variable estimates of the 

damage from the corruption which the strongly differ among themselves. In the Russian law-enforcement 

practice there is no ranging of corruption crimes on their importance also, there is revealed the 

incommensurability of punishments by types of corruption crimes. Authors offer the possibilities of 

structuring this damage on the streams of the expenses and the benefits. 
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Проблема коррупции, в т.ч. в контексте предъявления обвинений при задержании граждан, выявления 

совершения ими противоправных действий, по-прежнему не отвечает нормам международного права, принятой 

во всем прогрессивном международном сообществе этике, нравственности, т.к. связана с противоречивостью 

неаргументированных подходов, недостатками зачастую некомпетентного (вновь неаргументированного, 

ненаучного, идеологизированного, политиканского) ее обсуждения с противоборством сторон, участвующих в 

публичных и публикационных спорах о коррупции как со стороны коррупционеров, стремящихся «замять» 

совершенные ими преступления, так и со стороны пострадавших от их действий граждан Российской Федерации. 

Как неэффективное управление на всех уровня, коррупционеры ВСЕГДА используют привычный штамп о том, 

что «нет НИКОГО, кто бы был более грамотный и мог их заменить на их трудном посту». С такой оговоркой они 

не пропускают во власть «не своих», тормозят общественно значимый прогресс развития. 

Несмотря на серьезность социальных последствий и многообразие форм проявления, в России, к сожалению, в 

реальной правоприменительной практике и практике принятия управленческих решений при реализации властных 

полномочий сформировалось не комплексное, систематизированное представление о коррупции. Представление о ней 

формируется лишь по отдельным ее формам (взяточничество, подкуп с акцентом на следствия от коррупционных 

деяний, а не их первопричины). Это ГОСПОДСТВУЮЩЕЕ в реальной жизни и во всех сферах управленческой 

деятельности некомплексное, в части неверное представление  не раскрывает сути коррупции как явления, ее 

механизма негативного воздействия на государственные и социальные институты и всесторонней профессиональной 

оценки совокупного народнохозяйственного ущерба, оцененного нами в триллионы рублей еще в 2010 г.
1
 Недостаток 

теоретического осмысления данной проблемы, ее интеллектуальная незрелость породили множество неверных 

подходов к ее практическому решению, не принесших  ощутимых результатов, не нанесших сокрушительный удар по 

коррупции как «раковой опухоли» современной России и условий проживания в ней НЕКОРРУМПИРОВАННЫХ 

СЛОЕВ. 

По мнению экспертов Всемирного банка, результатами эффективной антикоррупционной деятельности 

являются: рост государственных доходов в долгосрочной перспективе в четыре раза, снижение детской 

смертности на 75%. «Искоренение коррупции, - указано на сайте ООН на русском языке в материалах 

Всемирного банка для учащихся, - и поощрение благого правления являются ключевым фактором борьбы с 

нищетой»
2
. 

К сферам деятельности, которые, по мнению некоторых, подвержены коррупции в России, относятся: 

 таможенные службы: пропуск через границу запрещѐнных к перевозке товаров; возврат 

конфискованных товаров и валюты; занижение таможенных пошлин; просто наличие необоснованных задержек 

груза; необоснованные отсрочки таможенных платежей; 

 налоговые органы: не взимание налогов в полном объѐме; возвращение НДС; «закрытие 

глаз» на налоговые правонарушения; не проведение контрольных мероприятий; вызванная конкурентами 

проверка и остановка производства; 

 правоохранительные органы: возбуждение и прекращение уголовных дел, а также 

направление их на дополнительное расследование; отсутствие законного наказания за правонарушения 

различной тяжести; 

 бюрократия: взятки за оформление справок, разрешений, прочих документов; создание 

аффилированных коммерческих фирм, ускоряющих за дополнительную плату оформление документов; 

 борьба с коррупцией: иногда является прикрытием для воровства средств, выделенных на 

еѐ реализацию; 

 учебные заведения: покупка и продажа дипломов; завышение результатов экзаменации; 

поступление в ВУЗ людей с недостаточным уровнем знаний. 

                                                           
1
 Румянцева Е.Е. Каков в совокупности и по его частям ущерб от коррупции – кто представит обществу 

самую верную методику его расчета? // Экспертная сеть по вопросам государственного управления 

«Госбук». Публикация от 4 декабря 2013 г. http://www.gosbook.ru/node/81444 
2
 Официальный сайт ООН на русском языке Материалы Всемирного банка «Коррупция» // 

http://www.un.org/ru/youthink/corruption.shtml 
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Перекладывание вины за уже совершенные и тщательно прорабатываемые к совершению 

правонарушения и преступления – важнейшая черта развития современной антикоррупционной проблематики с 

коррупционным давлением на нее со всех уровней коррупционных организационных группировок. В связи с 

этим проведение исследований в этой сфере представляется не только актуальным, но и значимым. 

В сложившейся общероссийской теории антикоррупционной деятельности и на прикладном уровне 

оценки экономического ущерба от коррупции проводятся преимущественно по методу разрозненности, 

рассматриваемому нами как этап к дальнейшему обобщению всех типов коррупции как существенных угроз и 

переходу к методу совокупных народнохозяйственных оценок экономического ущерба, явным образом 

невыгодного коррупционным формированиям. 

Во многих исследованиях ставится задача идентификации типов коррупционных преступлений как 

различным сферам формирования коррупционных доходов и соответственно перераспределения в пользу 

коррупционеров финансов легальной национальной экономики. 

Д.А.Гридякин, например, выделил следующие шесть сфер продуцирования коррупционного дохода как 

ущерба общества:  

крупные хищения и отмывание денег, нажитых преступным путем организованными преступными 

группировками в федеральных, региональных и муниципальных органах исполнительной власти; 

различные виды подкупа в работе органов законодательной власти для принятия нормативных правовых 

актов, направленных на защиту коммерческих интересов коррупционеров, и связанная с прокоррупционной 

направленностью работы законодательных органов власти электоральная коррупция как покупка голосов 

избирателей и многочисленные другие формы нарушения свободы выборов в стране, включая нарушение 

принципа профессионализма; 

массовые поборы с населения и мелких предпринимателей, которые, по его экспертной оценке, 

складываются в многомиллионные суммы; 

дополнительные (нелегальные коррупционные) доходы работников МВД России, прокуратуры, судов, 

таможенных органов, исправительных учреждений и других; 

коммерческий подкуп, осуществляемый коммерческими и иными организациями для осуществления их 

экономической деятельности на наиболее выгодных для них условиях; 

коммерческий подкуп организаторов рейтингов популярности представителей шоу-бизнеса, 

организаторов спортивных соревнований, зрелищных коммерческих конкурсов, что, по его мнению, давно уже 

имеет широкое распространение
1.
 

Также утверждая в своем диссертационном исследовании, что наибольший ущерб коррупция наносит в 

части недополучения доходов бюджетами всех уровней, что по нашему мнению, требует раскрытия, Макаров 

В.В. приводит оценочные данные по ежегодному ущербу по другим видам коррупции в России: 

взятки российских предпринимателей коррумпированным чиновникам в размере более 33,5 млрд долл. 

США, что позволило сделать вывод о том, что средний уровень взяток, приходящийся на каждого из 1,7 млн. 

чиновников, составляет 20 тыс.долл.; 

3 млрд долл. вынужденно расходует население на вымогательства, связанные с «бытовой коррупцией». 

Макаров В.В. также подчеркивает, что коррупция, препятствуя позитивному развитию экономики, также 

мешает обществу излишним администрированием, нанося ущерб тем, кого оно касается, препятствует 

реализации принципа социальной справедливости, что, вероятно, будет раскрыто в дальнейшем, а культура 

«беззакония» обуславливает неэффективность рынка, что не получило количественной оценки в его 

исследовании
2
. 

В курсе лекций по антикоррупционной политике государства приводится разъяснение своих предложений 

по методологии оценки совокупного экономического ущерба от коррупции, основывая ее на использовании 

финансово-аналитической концепции потока денежных средств, в условиях всего народного хозяйства – 

                                                           
1 

Гридякин Д.А. Противодействие коррупции в органах государственной власти в современной России: 

политологический аспект. Дис….кандидата политических наук: 23.00.02. – Краснодар, 2010. – 208 с. 
2 

Макаров В.В. Коррупция как угроза экономической безопасности России: диссертация ... кандидата 

экономических наук: 08.00.05. – М.: Моск. акад. экономики и права, 2008.– С. 135. 



Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент»                                              № 1, 2015 
 

216 
 

совокупного потока денежных средств, выделяя отдельно потери общества при рассмотрении потоков 

общественных затрат и народнохозяйственные потери, связанные с недополучением выгод. 

По потоку затрат ею предлагается, очевидно, экспертным путем оценивать экономический ущерб от: 

принятия ошибочных управленческих решений, принимаемых на безальтернативной, научно 

непроработанной основе, под воздействием коррупционных факторов межличностного общения;  

от преднамеренно завышенных затрат на оказание государственных услуг; 

от нецелевого использования денежных средств объектов управления (заводов, бюджетных учреждений, 

государственных и муниципальных органов управления и пр.); 

от непроизводительных затрат, связанных с излишней бюрократией и неэффективным 

администрированием и др. 

По потоку доходов предлагается оценивать: 

упущенные выгоды (на основе сопоставления с более эффективными возможностями деятельности); 

заниженные доходы (например, неэффективный маркетинг); 

снижение потенциала получения доходов в результате непоследовательных и/или непроработанных 

действий; 

перераспределение общественных благ в пользу узких групп коррупционеров в виде привилегий, 

административно значимых статусов без увязки с эффективностью их деятельности
1
. 

68% граждан России, согласно проведенному фондом «Общественное мнение» социологическому опросу 

24 марта 2013 г. в 43 субъектах РФ, 100 населенных пунктах среди 1500 респондентов, считают, что усиление 

борьбы с коррупцией - самая важная в настоящее время задача государства
2
. 

Образ коррупции в представлении населения и антикоррупционно вещающих средств массовой 

информации почти всегда ассоциируется с денежными потерями общества от коррупции и моральным ущербом, 

который наносят обществу коррупционеры своим недостойным поведением. 

Публичная и широкомасштабная ассоциация коррупции связана с какими-либо своевременными 

денежными оценками, которое ждет все российское общество как от специалистов в области права, социологии, 

так и от экономистов. 

До сих пор совокупный ущерб, наносимый стране коррупционными преступлениями, трактуется и 

соответственно рассчитывается по-разному, являясь одновременно частью идеологии разных слоев общества. В 

зависимости от оценок подчеркивается и значимость данной проблематики – в целях более весомого и зрелого в 

научно-практическом аспекте выявления коррупционных правонарушений (преступлений) с целью их 

пресечения и предупреждения в дальнейшем и, кроме того, возвращения незаконно присваемого имущества и 

денежных средств. 

Приведем разнообразные оценки государственных органов и независимых экспертов. 

Начнем с более объемных оценок. По мнению специалистов британской консалтинговой фирмы «Control  

Risks», ежегодный экономический ущерб от коррупции в России составляет 15 млрд.долларов США
3
. Общая 

оценка суммы, выплачиваемой в течение года предпринимателями российским чиновникам, определялась 

экспертами Фонда «ИНДЕМ», выполнившими данное исследование по заказу Всемирного банка в 2001 г., 

составляла 33,5 млрд. долларов
4
.  

По итогам 2011 г. преступления преступлений в финансовой сфере в России, в числе которых - 

незаконный вывоз капитала за рубеж, отмывание денег, обналичка и еще несколько видов, официально оценены 

Центробанком и МВД России в 5 трлн. рублей, что составляет почти 10% ВВП нашей страны. По мнению 

заместителя гендиректора Центра развития при НИУ ВШЭ В.Миронова, основная часть связана именно с 

                                                           
1
 Румянцева Е.Е. Механизмы противодействия коррупции. – М.: ВГНА, РАНХиГС при Президенте РФ, 

2012, 1-е изд. – С. 25. 
2
 О мерах против коррупции. http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10930 

3
 О масштабах коррупции в России (по материалам СМИ). 

http://www.isprras.ru/pics/File/tochka_zrenia/Bogdanov%20Corruption.pdf 
4
 Глава 5. Практика деловой коррупции. Доклад «диагностика российской коррупции: социологический 

анализ». – М.: Фонд «ИНДЕМ», декабрь 2001 г. Сайт Фонда «ИНДЕМ». http://www.anti-

corr.ru/awbreport/summary/5.htm. 

http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10930
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государственной коррупцией
1
. В феврале 2007 г. председатель ЦБ Сергей Игнатьев обнародовал следующие 

данные: ежегодно на тот период российские банки осуществляли фиктивных операций на 1,5-2 трлн рублей с 

оцениваемыми потерями российского бюджета в 800 млрд. рублей. В месяц обналичивалось 50-80 млрд. рублей, 

еще 3-4 млрд.долл. в месяц выводилось за рубеж
2
.  

В начале ноября 2010 г. на совещании у Д.А.Медведева были приведены данные финансовых потерь в 

результате коррупции (в публикации говорится воровства) при госзакупках в размере одного триллиона рублей. 

Счетная палата РФ выявила к концу 2010 г. за год финансовых нарушений в размере 580 млрд. рублей, по 

которым было направлено официальным путем Генеральную прокуратуру Российской Федерации 464 запроса, из 

которых лишь по 81 из которых были возбуждены уголовные дела
3
. 

Перейдем к оценкам с пониженными значениями ущербов от коррупции в масштабах всей Российской 

Федерации. 

По заявлению первого заместителя Генерального прокурора РФ А.Э.Буксмана «Российской газете» в 2006 

г., объем рынка коррупции в России был в тот период сопоставим по доходам с федеральным бюджетом и оценен 

более чем в 240 млрд. долларов». «Размеры взяток доходят до такого уровня, что за год «средний» продажный 

чиновник может купить себе квартиру площадью в 200 метров», - отметил он
4
. С 2010 г. Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации отмечается снижение числа коррупционных преступлений с оговоркой 

«выявляемых». По данным первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации А. Э.Буксмана, в 

первом полугодии 2010 г. было «выявлено почти 22 тысячи (за 1-е полугодие 2011 г. – 25 тысяч) преступлений 

против государства, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в том числе 

более тысячи - совершенных в крупном или особо крупном размере или группой лиц. К уголовной ответственности 

привлечено 3110 человек (в 1-м полугодии 2011 г. – 4139). Почти четверть преступлений составили взятки - за 

полгода выявлено 4757 (в 2011 г. – 5125) фактов взяточничества, из них 187 - в крупном или особо крупном 

размере. Средний размер взятки по стране составил 65 тысяч рублей. Кроме того, выявлен 241 факт 

посредничества во взяточничестве, из них 45 совершено в крупном или особо крупном размерах»
5
. По данным же, 

приводимым в диссертационном исследовании В.В.Макарова, средний размер взяток, приходящийся, как он пишет, 

«на каждого из 1,7 миллиона российских чиновников» составляет по 20 тыс.долл. в год, а не по 2 с небольшим 

тыс.долл., учитываемыми в оценках Генеральной прокуратуры России
6
. 

Официальным путем отмечалось также, что сумма ущерба, в причинении которого в 2010 г. было 

предъявлено обвинение по всем уголовным делам о коррупционных преступлениях, превышает 12 млрд. рублей. 

При этом сумма ущерба, возмещенного на стадии предварительного расследования (то есть до направления дела в 

суд) составляет более 2 миллиардов рублей
7
. 

Следственный комитет России не подтвердил в декабре 2012 г. заявление Генеральной прокуратуры РФ 

по тенденции снижения коррупционных преступлений, начиная с 2010 г. По его данным, только за январь-

сентябрь 2012 г. в СК расследовали почти на семь тысяч больше, чем в 2011 г. - 20 697 коррупционных 

                                                           
1
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2
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преступлений (расшифровка по статьям не приведена). Ущерб, нанесенный Российской Федерации, оценен в 7,9 

млрд. рублей
1
. 

По данным экспертных оценок соискателей ученых степеней в России, 25% предприятий-поставщиков 

товаров и услуг и налогоплательщиков в России оплачивают коррупционные услуги в размере до 5% от 

суммы их оборота; 13% соответственно 5 — 10%, 5% — 10-20%, а 2,5% российских предприятий вынужденно 

оплачивают стоимость коррупционных услуг в размере 20% - 50% от своего оборота
2
. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о многообразии количественной идентификации коррупции 

как явления, противопоставляемого демократическим ценностям и разрушающего зрелые социально-

экономические отношения, соответствующие нормам действующей российской конституции, а также о 

необходимости дальнейшего научного обоснования методологии оценки ущербов от коррупции, формирующей 

более действенную практику ее противодействия. 
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