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ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА ЭКОНОМИКУ 

 

Аннотация: Коррупция – одно из самых опасных явлений в современном 

российском обществе. Негативные последствия коррупционных 

правонарушений так или иначе ощущают все жители страны. Коррупция 

также оказывает очень негативное влияние на экономическое развитие 

страны. 

Должностные коррупционные правонарушения препятствуют 

развитию рыночных отношений, ограничивают конкуренцию, значительно 

сокращают платежеспособный спрос для домашних хозяйств, бизнеса и 

государства и, как следствие, сдерживают рост производства. Помимо 

этого, крупномасштабная коррупция оказывает давление на инфляцию в 

экономике и делает необходимым увеличение налоговой нагрузки на 

существующие компании, что ведет к снижению деловой активности. 

В статье рассматриваются основные последствия коррупции для 

экономики. 

Ключевые слова: коррупция, эффекты коррупции, коррупция в 

экономике, экономические последствия коррупции, антикоррупционная 

политика, меры по противодействию коррупции, борьба с коррупцией, 

профилактика коррупции. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru  

Annotation: Corruption is one of the most dangerous phenomena in modern 

Russian society. The negative consequences of corruption offenses are somehow felt 

by all the inhabitants of the country. Corruption also has a very negative impact on 

the country's economic development. 

Official corruption offenses impede the development of market relations, limit 

competition, significantly reduce solvent demand for households, businesses and the 

state and, as a result, restrain production growth. In addition, large-scale 

corruption puts pressure on inflation in the economy and makes it necessary to 

increase the tax burden on existing companies, which leads to a decrease in business 

activity. 

The article discusses the main effects of corruption on the economy. 

Key words: corruption, effects of corruption, corruption in the economy, 

economic consequences of corruption, anti-corruption policy, anti-corruption 

measures, anti-corruption, corruption prevention. 

 

В последнее время в научной литературе и журналистике публикуется 

все больше исследований, посвященных проблеме коррупции. Это одна  

из главных проблем, стоящих перед Россией на данном этапе ее развития. 

Хорошо известно, что рыночная экономика наиболее эффективна для 

обеспечения стабильного долгосрочного роста благосостояния общества  

и более полного удовлетворения спроса на товары и услуги по оптимальным 

ценам. Важнейшим условием нормального функционирования рыночной 

экономики является конкуренция. Коррупция ухудшает конкуренцию, 

поскольку ведет к созданию монополии на основе соглашений. Каждый член 

общества также платит за коррумпированные монополии. Кроме того, 

крупномасштабная коррупция оказывает давление на инфляцию в экономике, 

ограничивая при этом рост производства.  

Проблема коррупции часто возникает, когда люди с определенными 

полномочиями имеют возможность вносить изменения в экономическую 
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среду. Условно коррумпированные чиновники могут влиять  

на хозяйственную деятельность двумя способами: они управляют 

значительными бюджетами и регулируют экономическую деятельность. 

В условиях коррупции рыночные отношения деформируются. 

Коррупционеры, которые совершают свою незаконную компенсацию  

в стоимости государственных контрактов, заинтересованы в заключении 

соглашений по максимально возможным ценам в условиях общественного 

контроля. 

Экономическая теория предполагает, что государство как субъект 

рыночных отношений действует таким образом, чтобы максимизировать 

общественную выгоду. Однако в случае коррупционного поведения 

государственные служащие основывают свои решения не на общественных 

благах или потребностях, а на собственных интересах. В связи  

с деформацией мотивационного компонента вовлечения государства  

в рыночные отношения прогнозирование их действий в макроэкономическом 

плане затруднено. 

Несомненно, что коррупция, которая приводит к росту цен из-за 

завышения стоимости государственных закупок и необходимости 

дополнительных расходов на совершение коррупционных правонарушений, 

способствует увеличению инфляции. Средняя завышенная стоимость может 

составлять около 15%, а в некоторых отраслях – до 60% от реальной 

стоимости. Более того, из-за эффекта замещения в случае инфляции 

покупатели вынуждены искать более дешевые и зачастую некачественные 

товары. Эти явления приводят к снижению уровня жизни населения  

и являются предпосылками для роста социальной напряженности. 

Коррупционная инфляция обычно является инфляцией затрат  

и сопровождается спадом производства. В любом случае такая инфляция 

является негативным процессом в экономике. 
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Коррупция, как правило, приводит к сокращению числа предприятий, 

расширению некоторых из них, увеличению искусственных барьеров  

и нарушению информационной открытости, что ведет к монополизации 

экономики. Монополизация способствует неэффективному использованию 

экономических ресурсов, инфляции и снижению производства и инвестиций. 

В целом, коррупция приводит к тому, что домашние хозяйства, предприятия и 

государство перераспределяют как ресурсы, так и денежные средства 

недобросовестным чиновникам. 

В то же время коррумпированные чиновники с дискреционными 

полномочиями на преступные деньги тратят только часть денег, которые были 

взяты у других членов рынка. Значительные суммы денег вывозятся за 

границу или хранятся без движения. В результате эффективность денег 

коррумпированных чиновников всегда ниже, чем потенциальная отдача от 

денег, отчуждаемых домохозяйствами, корпорациями и правительством,  

а некоторые ресурсы полностью лишены экономики. 

Из-за минимизации прибыли корпораций, столкнувшихся  

с коррупцией, и сокращению их численности налоговая база снижена, что 

способствует сокращению государственных доходов и, следовательно, затрат. 

Помимо этого, данные причины также приводят к сокращению рабочих мест 

и безработице. При этом, не достигается потенциальный уровень валового 

внутреннего продукта. 

Коррупция приводит к сокращению бюджетных возможностей 

потребителя, а это значит, что ассортимент продукции, который 

максимизирует общую выгоду для покупателя, достигается с меньшим 

объемом товара и его потребности покрываются меньше. Снижение доходов 

компаний и увеличение их издержек и рисков, связанных с коррупцией, также 

приводит к снижению доходов и расходов. Взятки снижают способность 

компаний вести бизнес. Компании теряют свою экономическую и 

технологическую эффективность. Чрезмерные цены на государственные 
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закупки несут в себе переплату бюджетных средств за меньшее количество 

благ, что, в свою очередь, требует увеличения налогового бремени и ведет  

к снижению деловой активности. Рост неэффективных государственных 

расходов при одновременном снижении доходов приводит к дефициту 

бюджета. 

Коррупционная деятельность оказывает негативное влияние и в 

отношении предложения. Сокращение числа компаний, рост их издержек и 

дополнительные коррупционные риски также сокращают предложение самих 

компаний. Снижение пополнения бюджета и сбережений населения приведет 

к сокращению предложения на инвестиционном рынке. Необходимо отметить, 

что многие негативные последствия коррупции вызывают экспоненциальное 

ухудшение экономики. 

Коррупция это одна из самых серьезных угроз долгосрочному 

устойчивому развитию экономики страны. Это является предпосылкой 

стратегического отставания России от ведущих экономических держав. 

Должностные коррупционные правонарушения искажают развитие рыночных 

отношений, значительно снижают платежеспособный спрос домохозяйств, 

корпораций и государства, замедляют рост производства  

и ослабляют валовой внутренний продукт. 

Противодействовать коррупции может только систематическое 

применение различных мер. К ним относятся: ужесточение правил 

формирования требований к потенциальному контрагенту суверенного 

клиента; введение реестра недобросовестных юридических лиц и лиц, 

причастных к осуществлению коррупционных режимов; оптимизация кадров 

государственного аппарата; повышение уровня государственных услуг,  

их открытости и прозрачности; усиление уголовной ответственности  

за коррупционные правонарушения; бонусные выплаты гражданам  

за сообщение о коррупции, а также сотрудникам правоохранительных  

и регулирующих органов, чья деятельность вернула государству деньги  
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и имущество коррумпированных чиновников; реализация государственных 

мер по приближению стратификации недвижимости компании; 

стимулирование конкуренции, снижение монополии; формирование 

нетерпимости к проявлениям коррупции в обществе. 
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