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Экономизация коррупции и безопасность бизнеса
АННОТАЦИЯ. Проблема коррупции сопровождается развитием человеческой
цивилизации на всех стадиях уже не одно столетие. Коррупция сегодня присуща
любому современному государству без исключения. В современном мире, в том
числе и России, коррупция приобрела не сравнимые с любым предшествующим
периодом размеры. Масштабы коррупции, сферы ее распространения и характер
последствий, с одной стороны, оказывают существенное влияние на состояние,
развитие и безопасность той или иной экономической системы, с другой — служат
объективным индикатором благополучия общественной системы и ее безопасности. Сегодня есть все основания утверждать о наличии взаимопроникновения
коррупции и экономики, и в большей степени все виды экономических отношений
стали учитывать фактор коррупции. Произошла экономизация коррупции, представляющая собой серьезную угрозу национальной безопасности государства, его
социальным и экономическим институтам, хозяйственным субъектам, предпринимательству и бизнесу, являющимся основными элементами рыночного экономики.
Рассмотрению обозначенных проблем и посвящена статья.
SUMMARY. The problem of corruption is connected with development of a human
civilization at all stages more than one century. Today corruption is inherent for any
modern Government without an exception. In the modern world including Russia,
corruption has got sizes uncomparable with any previous period. Corruption, scales the
sphere of its distribution and the character of its consequences on the one hand, make
essential impact on a condition, development and safety of any economic system, on the
another — serve as the objective indicator of wellbeing of public system and its safety.
Today there are all reasons to prove about existence of overlapping of corruption and
economy, and all types of the economic relations in its greatest extend to consider a
corruption factor. There happened the ekonomizatsiya of corruption which have to be
consider the serious threat to national security, to its social and economic institutes,
economic subjects, entrepreneurship and the business, being basic elements of the market
economy. Article also is devoted to consideration of designated articles.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Коррупция, теневая экономика, экономизация, бизнес,
безопасность.
KEY WORDS. Коррупция, теневая экономика, экономизация, бизнес,
безопасность.
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Проблема коррупции сопровождает развитие человеческой цивилизации на
всех стадиях уже не одно столетие. Коррупция существовала всегда, когда
существовало государство в той или иной форме. Теоретически ее возникновение и развитие становится важным с момента обособления функций управления
в общественной и хозяйственной деятельности. Именно в этом случае у должностного лица (управленца) появляется возможность распоряжаться ресурсами
и принимать решения не в интересах общества, государства, фирмы, а исходя
из своих корыстных побуждений.
Можно утверждать, что коррупция, в самом общем виде, как социальноэкономическая категория, выражает отношения, складывающиеся между должностными лицами и отдельными членами общества по поводу использования
возможностей занимаемой должности с целью получения личной выгоды в
ущерб интересам третьей стороны (общества, государства, фирмы).
Однако традиционно коррупция рассматривалась раннее скорее как нравственная, а затем как правовая, и лишь в 70-е гг. прошлого века коррупция
стала рассматриваться как экономическая категория в рамках теории ренты,
отмечает С.П. Юхачев [1], и дает ей следующее определение: «Коррупция — это
экономические отношения, возникающие в результате несбалансированной реализации экономических интересов акторов, при котором один из них, используя
свое положение в виде потенциальной статусной ренты, принуждает другого к
передаче ему всей или части материальной или нематериальной выгоды».
Суть коррупции, утверждает Н.П. Купрещенко [2], заключается в совершении действий, приводящих к нарушению равенства прав и свободы экономической деятельности, неисполнению государством обязанности по поддержанию
добросовестной конкуренции.
Термин «коррупция» можно понимать, по меньшей мере, в трех значениях,
в зависимости от его смысловой нагрузки, как явление социальное, уголовноправовое и политико-экономическое.
В обыденной жизни понятие «коррупция» чаще всего употребляется в значении негативного социального явления. В этом смысле под коррупцией понимают преступную деятельность в политике, государственном управлении,
судопроизводстве, внешней торговле и других сферах, заключающуюся в использовании должностными лицами данных им прав и властных возможностей
в целях личного обогащения.
Коррупция и сегодня присуща любому современному государству без исключения. В современном мире, в том числе и России, коррупция приобрела
не сравнимые с любым предшествующим периодом размеры. Масштабы коррупции, сферы ее распространения и характер последствий, с одной стороны,
оказывают существенное влияние на состояние, развитие и безопасность той
или иной экономической системы, с другой — служат объективным индикатором благополучия общественной системы и ее безопасности.
Особую опасность коррупционные процессы представляют в политической,
экономической, правовой и социальной сферах общественной жизни. В результате коррупция стала одним из наиболее опасных факторов в общественной
жизни, деструктивно влияющих на состояние не только национальной безопасности государства в целом, но и всех ее составных частей, и в первую очередь —
экономическую безопасность.
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Коррупцию иногда сравнивают с «социальной чумой», эпидемии которой
подвержены все современные государства — большие и малые, богатые и бедные. Эта опасная болезнь приняла острые формы и в нашей стране [3].
За последние десятилетия проблема коррупции в России значительно осложнилась. Коррупция потеряла свой первоначальный криминальный статус, «как
бы» легализовалась и стала повсеместной практикой. Оказывая существенное
влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь, она поставила
под угрозу развитие российского государства и тем самым приобрела статус
«врага номер один».
Масштабы, специфика и динамика коррупции есть следствие общих политических, социальных и экономических проблем страны. Она всегда увеличивается, когда страна переживает не просто период очередного реформирования,
не просто период модернизации, а коренную ломку общественных, государственных, экономических, социальных и других ее устоев. Поэтому неудивительно, что она следует общим закономерностям, в том числе — негативным.
Большинство специалистов сходится на том, что основной причиной высокой
коррупции является несовершенство политических систем, которая обеспечивает внутренние и внешние механизмы сдерживания.
Предельно лаконичное определение основных причин коррупции некоторые
зарубежные экономисты выражают следующей формулой [4]: коррупция =
монополия + свобода действий (произвол) — подотчетность (ответственность).
Отметим, что сегодня в России имеют место и системные, специфические
российские причины коррупции: высокий уровень закрытости в работе государственных ведомств; громоздкая система отчетности; неразвитость и несовершенство законодательства; неэффективность институтов власти; слабость гражданского общества и другое.
Следует особо подчеркнуть, что на сегодняшний день одной из главных проблем существования коррупции является отсутствие системного подхода в ее
искоренении. То есть, до сих пор не выработана действенная государственная
стратегия по противодействию коррупции. В итоге, причины, порождающие коррупцию, и условия, благоприятствующие ее распространению, не устраняются.
Многие авторы считают, что в современной России коррупция стала системным фактором, оказывающим негативное влияние на поступательное развитие
общества и представляет собой реальную угрозу функционированию публичной
власти, верховенству закона, демократии и правам человека, социальной справедливости.
Так, например, по мнению В.В. Моисеева [3], коррупция стала для России
в начале третьего тысячелетия основным препятствием для политического, экономического и духовного возрождения. Став фактически одним из элементов
функционирования государства, неотъемлемой составляющей его взаимоотношений с олигархическим бизнесом, коррупция породила чудовищные диспропорции в системе управления и функционирования государственных институтов,
превратилась в главный тормоз на пути реформ и любых преобразований, в реальную угрозу национальной безопасности.
Быстрые темпы современных процессов глобализации и ускоренное развитие рыночных отношений в Российской Федерации обусловливают транс-
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формацию существующих и появление новых угроз экономической безопасности. К их числу, считает А.Л. Еделеев [5], следует отнести, в первую очередь,
самые опасные коррупционные угрозы, которые проявляются во всех сферах
экономической деятельности, управления и приобрели черты системной угрозы
экономической безопасности государства.
Коррупция как системная угроза экономической безопасности представляет
собой нелегальный рынок теневых услуг, тесно взаимосвязанный с другими
социальными институтами — политическими, экономическими, культурологическими.
Сегодня есть все основания утверждать следующее. Во-первых, в России
существует институциональная коррупция — такая система организации государственного управления, когда принятие решений, как правило, связано не
только со служебными обязанностями чиновника/политика, но и с его личными интересами.
Во-вторых, сложился нелегальный, достаточно устойчивый рынок услуг
государственных чиновников и других должностных лиц с определенной потребительной стоимостью и ценой (величиной взятки, так называемой, «откатом»),
на котором возникают различные коррупционные ситуации.
В-третьих, родился новый термин, которого ранее не знали — «нормы отката». Норма отката — это нижний предел коррупционной взятки в процентах,
о котором якобы считается не зазорным договариваться чиновнику и другому
лицу, как правило, представителю бизнеса, при определении «режима наибольшего благоприятствования».
Практика жизни и многочисленные исследования свидетельствуют о том,
что большая часть «отката» (коррупционного сбора) достается исполнительной
власти.
В-четвертых, российская бизнес-среда характеризуется существенной ролью
неформальной компоненты в практике взаимодействия властных и предпринимательских структур и субъектов бизнеса внутри делового сообщества.
Это выражается в фактическом присутствии и доминировании неформальных
институтов «отката», коррупции при решении вопросов получения государственных и муниципальных заказов, конкурсов на продажу объектов государственной собственности, доступа к объектам производственной и коммунальной
инфраструктур [6].
Другими словами, сегодня в российском обществе имеет место «особая процедура» решения многих вопросов, именуемая «экономикой откатов».
Наверное, не будет преувеличением констатировать, отмечает А. Башкатова [7], что по законам «откатов» и «распилов» функционирует вся российская
«экономика», и не только должностные лица и топ-менеджеры работают на свой
карман, но и мелкие функционеры, имеющие доступ к деньгам частной или
бюджетной организации. По мнению генерального директора компании Contour
Componenls российская фискальная и экономическая система такова, что практически каждого предпринимателя формально здесь есть за что посадить.
Большинство авторов при рассмотрении коррупции, как правило, выделяют
ее экономические функции, и тем самым, констатируют, что наиболее распространенным видом коррупции, наряду с политической, является экономическая
коррупция.
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Общепринятого определения данного понятия в настоящее время не существует. Вместе с тем отдельные авторы по этому поводу высказывают некоторые
соображения.
Так, например, И.В. Безрукова [8], под экономической коррупцией понимает подкуп (получение, обещание, предложение, дачу или вымогательство взятки), любое другое незаконное использование должностным лицом своего публичного статуса, сопряженное с получением выгоды, как для себя, так и для
любых других лиц, вопреки охраняемым законом экономическим интересам
гражданина, юридического лица, общества или государства, либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу вне зависимости от совершения
данных деяний лично или через посредников.
Коррупция как криминальное явление связана прежде всего с экономикой
и экономическими процессами в целом, с финансовыми и товарными потоками
в особенности. То же самое можно сказать и об экономической коррупции, которая в концентрированном виде вбирает в себя различные преступления и ведет
к разрушению экономики или ее одностороннему развитию, превращению государственного аппарата в инструмент частных экономических потребностей.
Таким образом образуется своеобразная преступная триада (теневая экономика — организованная преступность — коррупция экономическая и политическая), которая способствует формированию криминального общества и криминального государства и тем самым представляет наибольшую опасность и
для личности, и для общества, и для государства.
Данные обстоятельства, по мнению А.А. Макарова и В.М. Чупрова [9], позволяют заключить, что на современном этапе экономического развития произошло взаимопроникновение коррупции и экономики, и все в большей степени
экономические отношения стали учитывать фактор коррупции. Возникла экономическая коррупция, а данный термин стал характеризовать степень зависимости коррумпированности экономических отношений, степень зависимости
экономики от коррупции.
В результате обозначенных выше действий создается положительная обратная связь между коррупцией и теневой экономикой (происходит экономизация коррупции), которая создает угрозы безопасно-устойчивому развитию
национальной экономики. Предполагаемые последствия экономизации коррупции могут выглядеть следующим образом [10]:
- спад эффективности и компетентности власти в государственном управлении, падение авторитета власти внутри и на международном уровне;
- общее снижение инвестиций и низкий экономический рейтинг России;
- рост экономических издержек, нездоровое развитие экономики;
- недобросовестная конкуренция и слабый рыночный прогресс;
- нарушения в распределении национальных ресурсов, плохое социальнопсихологическое состояние населения;
- неэффективность правоохранительной деятельности, правосудия.
Наиболее значимыми факторами экономической коррупции являются следующие явления: критически высокий уровень поляризации населения по
уровню дохода; широкое включение в экономический оборот практики «отмывания» доходов, полученных незаконным путем; высокий удельный вес теневой
экономики; чрезмерно высокие налоги для коммерческих организаций.
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Стремительное проникновение коррупции практически во все сферы деятельности современного общества способствует развитию разнообразия типов экономической коррупции, от которого государство и общество несут серьезные
потери, отмечает С.П. Юхачев, и приводит схему типологии экономической
коррупции (рис. 1) [1].
Все вышесказанное дает основания утверждать, что экономизация коррупции представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности государства, его социальным и экономическим институтам, хозяйствующим субъектам
и видам экономической деятельности.
В комплексной проблеме национальной безопасности страны особое место
занимает новый ее вид — безопасность бизнеса, возникший с развитием рыночных отношений. Его влияние на обеспечение национальной безопасности
становится определяющим, а состояние безопасности бизнеса — важнейшим
условием устойчивого экономического развития страны.
Состояние экономики в стране определяется развитием предпринимательской
деятельности и, прежде всего, устойчивого и безопасного бизнеса на уровне
предприятий.

Рис. 2. Типология экономической коррупции

Это актуализирует задачу обеспечения безопасности хозяйственной деятельности субъектов бизнеса и предпринимательства, решение которой в свою
очередь, создает условия для устойчивого развития бизнеса во всем многообразии процессов его существования.
Безопасность хозяйствующих субъектов, в том числе бизнеса и предпринимательства, можно рассматривать как комплексное системное понятие, включающее в себя взаимосвязанные составные компоненты (части): экономическую,
технологическую и социальную безопасность хозяйственной деятельности пред-
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приятия (фирмы, организации). То есть, при системном подходе к анализу и
прогнозу безопасности бизнеса, например, на уровне отдельного предприятия,
безопасность хозяйственной деятельности может быть представлена в виде
взаимосвязанных ее видов — экономической, технологической, социальной.
В соответствии с этим можно говорить об экономической, технологической
и социальной безопасности с отдельными группами критериев их оценки.
Экономическую безопасность субъекта бизнеса (предпринимательства)
можно рассматривать как производную от экономической эффективности его
рыночной хозяйственной деятельности. Соответственно, основные функции
экономической безопасности можно сформулировать как сохранение и расширение рынка потребления выпускаемой продукции (оказание каких-либо услуг)
и финансовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия (фирмы).
Наиболее существенное влияние на формирование института экономической
безопасности бизнеса (предпринимательства) оказывают процессы структурной
и институциональной деформации в экономической, социальной, политической
и культурной жизни России.
Значительное влияние как на развитие, так и на безопасность бизнеса
и предпринимательства в конкретном регионе оказывает соответствующая внешняя среда. Она определяется как совокупность целого ряда условий, способствующим или тормозящим процессы устойчиво-безопасного функционирования
бизнеса и предпринимательства в регионе.
Другими словами, можно сказать, что во внешней предпринимательской
среде существуют две группы факторов: позитивные, то есть способствующие
развитию бизнеса, и негативные — затрудняющие его развитие. Последние
принято называть факторами угрозы из-за содержащейся в ней опасности.
К их числу, в первую очередь, следует отнести наличие в экономике региона коррумпированных структур, их активность, степень влияния на бизнес
и предпринимательскую деятельность, степень слияния с государственными и
правоохранительными органами, с теневой экономикой.
Каждый из этих факторов можно рассматривать как некий показатель, характеризующий определенное проявление экономической коррупции, и одновременно как аргумент, определяющий значения функции, в качестве которой
следует рассматривать интегральный показатель совокупного влияния всех
факторов на уровень экономизации коррупции в целом, например, в регионе.
Расчетное значение этого интегрального показателя, полученное, например,
с помощью метода экспертных оценок, позволяет, в определенной степени,
судить о мере опасности, представляющей угрозу бизнесу.
Проведенный нами анализ сущности и содержания феномена коррупции,
состояния и развития процессов экономической корруптизации, проблем обеспечения безопасности бизнеса, позволяет считать необходимым безотлагательное принятие государством действенных мер, направленных на совершенствование государственной антикоррупционной политики как основы обеспечения
безопасности бизнеса и предпринимательства в России.
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