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Коррупция как системная угроза экономической безопасности
выполняет роль в формировании рынка теневых потребностей, протекая тесной
связью другими институтами, такими как политическими и экономическими.
На сегодняшний день коррупция в Российской Федерации характеризуется

наличием социальных действий, определенных коррупционный проявлений,
которые могут представить в качестве теневых схем, экономических
преступлений, финансовых махинаций, которые используемы преступниками
для отмывания денежных средства, полученные преступным путем.
Необходимо отметить, что теневая экономика играет важную
закономерность для коррумпированности, которая подвергает развитию
теневой деятельности.

То есть, предприниматели, занимающиеся в данной

сфере вынуждены использовать незаконные услуги чиновников как на уровне
исполнительной, так и законодательной власти. Тем самым теневая экономика
подталкивает чиновников-коррупционеров при этом создаются спросы на
услуги, что может привести к неравенству цен на конкретный вид продукции.
Также немаловажным коррупционным фактором является терроризм.
В свою очередь, это характерно тем, что разрастание теневой экономики и
терроризма, тесно затронута с коррупцией, так как обуславливается некая
приближенность террористов к властным структурным подразделениям,
которая используется в своих политических или иных террористических
организациях и не заинтересована в дальнейшем раскрытии своих технологий.
Вообще развитие коррупции в России входит в стадию обширных и
устойчивых интегрированных структур с сетевой формой организации, которые
являются

организаторами

преступных

сообщества,

создающиеся

для

совместного заполучения доходов из коррупционной деятельности. Именно
такие участники этих сообществ объединяются не только в заполучении
прибыли

из

противоправной

деятельности,

но

и

для

эффективности

инвестиционных расширений коррумпированности.
Если затрагивать коррупцией все области деятельности, которая на
данный момент в нашей стране прогрессирует, то можно увидеть колоссальные
потери. После потерь выдвигаются определенные негативные воздействия в
экономическую сферу.
Допустим, если расширить масштабность сектора криминальности
теневой экономики, то можно заметить, что именно коррупция выступает

главным и основным механизмом его воспроизводства. Также в проявлении
увеличения роста цен из-за издержек, которые связаны с «платными услугами
чиновников», это говорит о том, что не только из-за повышения стоимости
товаров, увеличивается стоимость инвестиций и инвестиционных проектов. А
из-за коррупции общая сумма инвестиционных проектов всего лишь на 10-20 %
за счёт взяток, а иногда может подвергаться даже и на 100%, когда решается
проблема не производительному инвестиционному проекту.
Если же зайти вглубь, в политический спектр, то взаимодействие с
коррумпированной властью и криминальным бизнесом, организованной с
преступностью, которые сотрудничают с коррумпированными группами
чиновников, при этом усиливают еще больший доступ в политическую сферу
возможностью «отмыть» денежные средства.
Затронем социальную сферу, то в ней можно заметить социальное
неравенство, это сопровождается с «расслоением доходов», тем самым
вызывает очень серьёзное ухудшение жизни всего населения и социального
напряжения. Коррупция способствует несправедливому перераспределению
жизненных благ в пользу олигархических групп, что приводит к резкому
возрастанию имущественного характера среди всего населения, из-за данного
неравенства и происходит сбой в обнищание значительной части общества и
возрастает социальное напряжение в стране.
Таким образом, данные последствия дают понять, где прослеживается
степень зараженности от коррупции, и тем самым помогает стабилизировать и
внедрить

защиту

при

помощи

экономической

безопасности.

Если

рассматривать с точки зрения политики, то отрицательные феномены может
быть выражены в подрыве престижа страны на международной арене.
Результатом влияния на социальный спектр затрагиваемые коррупцией
заключаются в фактических ценностях, то есть в приоритет ставятся деньги,
значимость

человека

проявляется

в

размерном

объеме

его

личного

благосостоянии независимо от способов его приобретения, происходит
девальвация и слоем моральных регуляторов поведении людей.

Серьезной угрозой стратегической стабильности и экономической
безопасности субъектов Российской Федерации происходит сращивание
коррупции с хозяйствующими субъектами в регионе и в целом.
Главная особенность на современном этапе проявления коррупции
прежде

всего

коммерческих

в

субъектах

структур

Российской

Федерации

помощи

региональной

при

является

создание

власти,

которые

представляют собой региональные монопольные бизнес-образования, которые
отражаются в конкурентном аспекте в сфере своей деятельности. Если
смотреть, то сам по себе монополизм складывается на основе самого рынка и
выступает в качестве концентрата и центром капитала, хотя может принести
множество угроз составе в области ограничения конкуренции.
Большинство мнений свидетельствует о том, что важнейшей причиной
возникновения

коррупции

в

распространении

является

излишнее

вмешательство государственного регулирования в экономику, то есть это
сказывается

необоснованном

ограничении,

которые

регулируют

и

контролируют правила. Если же отметить, что само по себе государственное
вмешательство в регулировании экономикой еще пока, что не ведет прямым
ходом к коррупции.
Таким

образом,

коррупция

превратилась

в

системную

угрозу

экономической безопасности, стала нормой соответствующих практик в
области политики, а также экономики и общественности.
Поскольку это может выражаться в государственной политике в качестве
частных или корпоративных интересах олигархических групп. Также в теневой
экономике прослеживаются доходы, которые главным образом составляют
основу необходимой части доходов в большей мере чиновников. Не в
соблюдении всеми чиновниками норм законов, то есть происходит уклонение
от их исполнения. Российская коррупция в социальном явлении возникает и
поддерживается на уровне информационных социальных связей, которые
образуют основу общества. Если затронуть ветвь исполнительной власти, то
можем увидеть, как активно пользуются неформальными и нелегальными

формами мобильности доходов и стимулировании доходов, бизнеса, а также
нижестоящих

органов

для

достижения

желаемого

результата.

Коррумпированность присутствует на всех уровнях управления государства,
Фактически коррупция в России стала частью образа жизни общества.
Чаще всего в участии коррупционной деятельности людей, вынуждает сама
власть, но и нередко, что и сами граждане с готовностью могут использовать
коррупционные способы решений своих жизненных потребностей.
Экспертный

совет

при

Управлении

Президента

РФ

вносит

в

Национальный план противодействия коррупции, меры по совершенствованию
противодействия

коррупции

в

сфере

закупок,

бизнеса,

а

также

просветительских работ и т.д. Предлагается включить в Национальный план
противодействия коррупции положение об Антикоррупционной хартии
российского бизнеса, то есть декларирование предпринимателями действий по
противодействию коррупции. Принцип декларирования принимает свое
значение во всем мире, со стороны государства важна поддержка Хартии, в
том числе и присутствие выработанных мер, которые являются стимулом для
подписантов. Также

предусматривается

проведение ежегодных бизнес-

форумов, которые посвящены противодействию коррупции.
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