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Аннотация: в статье приводится краткая характеристика 

экономических последствий коррупции. Помимо этого, автором дан обзор 
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Безусловно коррупция и ее последствия для экономики оставались, 

остаются и возможно не утратят своей актуальности еще долгие годы.  

Но прежде, чем говорить о последствиях преступлений коррупционной 

направленности, целесообразно проанализировать состояние преступности в 

данной сфере. Экономические последствия коррупция безусловно 
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выражаются в материальном ущербе, который данная деятельность наносит 

бюджету и стране в целом.  

 

  

Рисунок 1. Доля преступлений коррупционной направленности в 

структуре всех преступлений, % 

Таблица 1. 

Динамика выявленных преступлений коррупционной направленности в 

2018-2019 г.г., единиц 

Показатель 2018 год 2019 год Абс.изм. 
Темп прироста,  

% 

Преступления 

коррупционной 

направленности  

30 495,00 30 991,00 496,00 1,63 

из них связанные со 

взяточничеством 
12 527,00 13 867,00 1 340,00 10,70 

в т.ч. получение взятки  3 499,00 3 988,00 489,00 13,98 

дача взятки  2 612,00 3 174,00 562,00 21,52 

посредничество 979,00 1 297,00 318,00 32,48 

мелкое взяточничество  5 437,00 5 408,00 -29,00 -0,53 

Всего 

преступлений 

98%

В т.ч. 

коррупционной 

направленности 
2%

2018 год Всего 

преступлений 

98%

В т.ч. 

коррупционной 

направленности 
2%

2019 год
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из них связанные с 

коммерческим 

подкупом  

968,00 1 294,00 326,00 33,68 

в т.ч. коммерческий 

подкуп 
740,00 990,00 250,00 33,78 

мелкий коммерческий 

подкуп 
228,00 304,00 76,00 33,33 

 

Несмотря на то, что удельный вес преступлений коррупционной 

направленности за 2018-2019 гг. не превышает 2% (рисунок 1), динамика их 

безусловно положительная (таблица 1). Как можно увидеть из таблицы 1, за 

последние два года общее число выявленных преступлений коррупционной 

направленности выросло на 496 ед. или на 1,63%. Наибольший прирост 

наблюдается по преступлениям, связанным со взяточничеством +1340 ед. или 

+10,70%. Следует отметить, единственный спад зафиксирован по мелкому 

взяточничеству: число выявленных преступлений сократилось на 29 ед. или на 

0,53%. Подобное может быть обусловлено либо трудностью выявления 

подобных фактов, либо недостаточной заинтересованностью надзорных 

органов данным типом взяточничества. Коррупционные преступления, 

связанные с коммерческим подкупом в 2019 году, выросли на 326 ед. или на 

33,68%.  

Если сравнивать эти два типа коррупционных преступлений, то 

безусловным «фаворитом» является взяточничество, как неотъемлемая 

составляющая всей коррупционной деятельности. Представляется, что 

понуждение к даче взятки и его успешная реализация является базисной 

надстройкой всей коррупционной системы.  

Основным экономическим последствием коррупции является тот 

материальный ущерб, что наносится бюджету страны, в связи с чем следует 

отметить, что официальную информацию о размерах причиненного ущерба 
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именно этой категорией преступлений найти достаточно трудно. Чаще всего 

публикуются показатели материального ущерба от экономических 

преступлений (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Материальный ущерб от экономических преступлений по 

оконченным и приостановленным уголовным делам в 2017-2019 гг., 

тыс.руб. 

Так, по данным МВД РФ материальный ущерб от экономических 

преступлений за последние три года увеличился на 212 899 405 тыс.руб. или 

на 90,87%. Что касается ущерба, причиненного преступлениями 

коррупционной направленности, то здесь остается полагаться на информацию 

Генеральной прокуратуры. К примеру, Генеральный прокурор России Юрий 

Чайка в своем докладе 2019 года называл сумму материального ущерба от 

коррупционных преступлений по итогам 2018 года – 65,7 млрд рублей. Как 

следует из доклада, размер материального ущерба вырос на 66% по сравнению 

с предыдущим годом (39,7 млрд рублей). В 2017 году в ходе расследования 

уголовных дел следователи добились добровольного возмещения ущерба, 

наложения ареста и изъятия имущества на сумму 26,5 млрд рублей, что 

составило 67% от материального ущерба. В 2018 году эта сумма составила 46,6 

млрд рублей – 71%. 

Что касается итогов работы Генеральной прокуратуры в 2019 году, то на 

заседании коллегии Генеральной прокуратуры 17 марта 2020 года не было 
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озвучено ни одной цифры, касающейся рассматриваемого вопроса. Так, 

Генеральный прокурор Игорь Краснов упомянул только о том, что «судами 

удовлетворены исковые заявления прокуроров о взыскании в доход 

государства имущества на сумму более 21 миллиарда рублей, а всего за семь 

лет реализации этих полномочий – около 33 миллиардов рублей» [2]. 

Коррупция безусловно воздействует на экономическую ситуацию 

стране, приводя к следующим последствиям:  

– потери рабочего времени, связанные с устранением или обходом 

коррупционного барьера для развития бизнеса;  

– увеличение затрат на предпринимательскую деятельность, которые 

связаны с вынужденным финансированием государственных и 

муниципальных чиновников, что становится причиной роста цен в стране в 

целом;  

– использование ресурсов государства для проникновения на рынок и 

выдавливания с него компаний, не вовлеченных в коррупцию;  

– неравенство доступа к различным видам ресурсов, необходимых для 

ведения бизнеса и многие другие.  
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