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Актуальность темы исследования связана с тем, что любые 

проявления коррупции в субъектах предпринимательства оказывают 

существенное влияние на уровень их финансовой безопасности. Получая 

выгоду от использования коррупционных схем, субъект 

предпринимательства получает лишь временную выгоду, которая 

впоследствии способна обернуться потерей финансовых средств, времени 

и деловой репутации. Практическая значимость полученных результатов 

связана с тем, что разработанные предложения представляют 

практический интерес и могут быть использованы в любой коммерческой 

организации. 

По словам Ю.А. Нисневич, основой функционирования 

современного государства является сочетание управляемых механизмов: 

политических, экономических, информационных и других социальных 

процессов, таких как конкуренция и, к сожалению, 

политическая/экономическая коррупция [1]. 

Следует отметить, что коррупция существует даже в 

демократических политических системах. Однако, по сравнению с 

другими политическими институтами, демократия пытается подавить 

коррупцию и минимизировать ее размеры [2]. Это объясняется тем, что 

показатели коррупции могут быть использованы для оценки демократии: 

если коррупция имеет место в стране, трудно сказать, что она имеет 

эффективные демократические институты [3]. 

Коррупция как явление возникла с момента формирования 

государства и общества, и с этого же времени государство начало бороться 

с ней. Однако, по словам В.А. Егорова, до сих пор многие страны, 

несмотря на то, что различные методы воздействия на общество имеют 

достаточно возможностей, не преуспели в борьбе с коррупцией, не смогли 

ее удержать [4]. 

На законодательном уровне понятие коррупции определено в 

Федеральном законе РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126657
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противодействии коррупции», согласно этому положению, коррупция – 

это злоупотребление служебным положением, получение и дача взяток, 

злоупотребление властью, коммерческий подкуп или иное мошенническое 

использование служебного положения с целью получения ценностей, 

денег, имущества иного характера или иных имущественных прав для себя 

или для других, которые противоречат законным интересам государства и 

общества [5]. 

Коррупция – это негативное явление, связанное с тем, что 

определенные должностные лица злоупотребляют своей служебной 

властью в корыстных целях, что может проявляться в виде взяточничества, 

вымогательства или взяточничества; должностное лицо/сотрудник 

постоянно манипулирует своими отношениями, статусом и властью. 

Предупреждение коррупции путем осуществления компетентной 

антикоррупционной политики государственными, региональными и 

муниципальными органами власти является одним из факторов 

сдерживания этого вредного явления. 

Борьба с коррупцией является одновременно важной и сложной, 

поскольку это явление затрагивает все сферы общественных отношений. 

Так, рост теневой экономики снижает налоговые поступления и в 

конечном итоге подрывает стабильность бюджета и не позволяет в полном 

объеме выполнять бюджетные обязательства, тем самым обнажая 

значительные социальные проблемы, подрывая инвестиционную среду и 

снижая общую эффективность экономики. 

С каждым годом тема коррупции в России привлекает все большее 

внимание общественности. Кроме того, исследователи постоянно 

фиксируют ухудшения ситуации в этом отношении. Коррупция является 

одной из причин замедления внутреннего экономического развития, а 

также социального расслоения населения. В связи с этим представители 

исполнительной и законодательной власти все чаще говорят о 

недопустимо высоком уровне коррупции в Российской Федерации. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126657
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Негативное влияние коррупции на финансово-экономическую 

безопасность субъектов предпринимательства проявляется в потере 

различных ресурсов, будь то финансовых или трудовых. Например, в 

случае получения взяток от сотрудников компаний, подрядчиков, 

субъекты предпринимательства вынуждены тратить значительные 

финансовые ресурсы (передача взятки). Это, по сути, мошеннические 

схемы, за которые субъекты предпринимательства вынуждены платить 

(завышенные цены за покупку товаров и услуг). 

Другой вектор потери финансовых ресурсов – это когда субъекты 

предпринимательства передают взятки, для получения разрешений, 

лицензий и так далее. Все это в конечном итоге приводит к финансовым 

потерям со стороны субъекты предпринимательства - снижение уровня 

экономической безопасности организации, снижение прибыльности 

компании вследствие увеличения себестоимости продукции (услуг). 

Другой аспект угрозы финансовой безопасности – это потеря ценной 

информации. Например, незаконная передача информации о компании в 

процессе производства технологического продукта предполагает взятку, по 

сути, другим компаниям, не тратя много времени и финансовых ресурсов, 

доступ к получению ценной информации, продукции и информации, 

потерянной в результате снижения спроса на пострадавшего 

правообладателя (из-за ценной информации, полученной конкурентами 

незаконно, которая выглядит как технология). 

Ещё один аспект – потеря времени. Так, в случае взяток 

должностным лицам, на организацию коррупции компании приходится 

тратить огромное количество времени: сотрудники, вместо того, чтобы 

честно и эффективно выполнять возложенные на них профессиональные 

функции, вынуждены тратить время на организацию коррупционной 

схемы во время работы. 

Еще одной областью влияния коррупции на финансово-

экономическую безопасность организации является потеря репутации. 
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Участие в коррупционных схемах и аморальное поведение недостойно 

руководителя бизнес-организации в целом. Публичное раскрытие 

информации об участии в коррупционных схемах наносит непоправимый 

ущерб репутации организации, и неизбежно влечет за собой нарушение 

данных финансово-экономической безопасности организации.  

Таким образом, потеря необходимого уровня финансовой 

безопасности становится косвенным следствием использования 

коррупционных схем в своей деятельности. 

В настоящее время в борьбе с коррупцией существуют следующие 

методы: 

1. В обществе формируется негативное отношение к коррупции. 

2. Контроль деятельности общественных органов, ответственных за 

соблюдение законодательства Российской Федерации. 

3. Ежеквартальный анализ правоприменительной практики с целью 

выявления нарушений и принятия необходимых мер по предупреждению 

или устранению коррупционных правонарушений. 

4. Установление ответственности в виде увольнения с занимаемой 

должности, освобождения от замещаемой должности или применения 

иных мер юридической ответственности. Штрафные санкции налагаются 

за непредставление или заведомо ложные сведения о доходах, имуществе, 

расходах и обязательствах должностных лиц, их супругов и детей, не 

достигших совершеннолетия. 

5. Проверка сведений, представленных гражданином, претендующим 

на замещение должности или должности государственного или 

муниципального служащего. 

6. Внедрение государственных и муниципальных органов в 

кадровую работу, что позволяет эффективно и безукоризненно выполнять 

свои служебные обязанности. 
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При обеспечении экономической безопасности перед региональными 

Министерствами и ведомствами стоят следующие вопросы, которые 

необходимо учитывать при формировании антикоррупционной политики: 

- отсутствие единой политики экономической безопасности на 

государственном уровне, четко определяющей интересы основных 

субъектов государственных органов власти; 

- отсутствие внешнеэкономических, внутрирегиональных и 

межрегиональных связей в плане противодействия коррупции; 

- ухудшение качества осуществления экономической и политической 

деятельности региональных органов власти, в том числе мониторинг 

возникновения и развития негативных последствий; 

- отсутствие нормативных требований к региональным органам 

власти и управления по выявлению и количественной оценке негативных 

воздействий; 

- наличие проблем методического характера (в министерствах и 

ведомствах зачастую отсутствуют специалисты именно по 

противодействию коррупции) и др. 

Внутри самой организации также необходима работа по 

профилактике коррупции. К примеру, данная работа может включать: 

проведение личных и групповых консультаций с сотрудниками по 

вопросам конфликта интересов, проведение опросов и анкетирования 

среди сотрудников, демонстрация видео- и фотоматериалов, пересмотр 

мотивационной политики компании. 

В качестве заключения отметим, что, борясь с внешними 

проявлениями коррупции, государство также должно проводить 

профилактику коррупции, которая, на наш взгляд, является более 

эффективным инструментом противодействия коррупции. Коррупция не 

может ограничиваться только законодательными методами и борьбой с ее 

проявлениями: более эффективно устранить условия, порождающие 

коррупцию. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №2(93) 2022                                        www.iupr.ru 

  



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №2(93) 2022                                        www.iupr.ru 

Использованные источники: 

1. Нисневич Ю.А. Современный авторитаризм и коррупция//Мировая 

экономика и международные отношения.-2017.-Том 61.-№ 1.-С.108-115. 

2. Нисневич Ю.А. Демократия и коррупция[Электронный 

ресурс]//Фонд Либеральная миссия.- URL:  

http://www.liberal.ru/articles/cat/6273 (дата обращения: 30.09.2021). 

3. Нисневич Ю.А. Коррупция присутствует всегда, даже при 

демократическом политическом режиме[Электронный ресурс]//Высшая 

школа экономики.- URL: https://lap.hse.ru/news/178588850.html (дата 

обращения: 30.09.2021). 

4. Егоров В.А. Коррупция в обществе как угроза экономической 

безопасности // Успехи современной науки.-2019.-Т.1.-№ 5.-С. 87-92. 

5. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О 

противодействии коррупции»[Электронный ресурс]//Консультант.- URL:  

http://base.www.consultant.ru/ (дата обращения: 30.09.2021). 

 

 

https://lap.hse.ru/news/178588850.html

