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АННОТАЦИЯ 

 

 
 

Хусаинова Д.Р Криминализация 

экономики как угроза экономической 

безопасности региона на примере 

Республике Башкортостан. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–525,90с., 1 

ил., 20 табл., библиогр.список – 54 

наим. 

 

 
Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения сущности 

и роли криминализации экономики, как угроза экономической безопасности 

региона (на примере РеспубликиБашкортостан) 

В дипломном проекте рассматривается сущность экономических  

преступлений его понятия, особенности экономических преступлений, а так же 

пороговые значения экономической безопасности региона, выделяются уровни. 

Анализируются основные аспекты экономической безопасности на уровне 

региона и факторы, оказывающие влияние на еесостояние. 

Во второй главе представлены показатели, состояние и динамика 

экономических преступлений, способы и приемы оценки состояния 

экономической безопасности региона, проводится оценка состояния 

экономической безопасности Республики Башкортостан, проведен анализ и 

оценка состояния экономическойбезопасности. 

В третьей главе выпускной работы разработаны рекомендации по повышению 

уровня экономической безопасности региона, определены меры по повышению 

экономической безопасности и криминализации. 

Результаты дипломного проекта является выявление экономических 

преступлений в экономической безопасности и разработка рекомендаций по 

устранению влияния криминализации экономики на экономическую безопасность 

региона. 
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7  

ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что политика в отношении теневой 

экономики в Республике Башкортостан в настоящее время не сформирована 

окончательно, а применяемые в ее рамках отдельные меры не носят комплексного 

характера. В этой связи, актуализируется необходимость разработки системы 

эффективных мер государственной политики, оказывающих влияние на 

происходящие процессы криминализации экономики. 

Республика Башкортостан является развитым регионом с огромным 

экономическим потенциалом, что говорит о концентрации на его территории 

значительных финансовых и трудовых ресурсов, а кроме того, о 

привлекательности региона для ведения бизнеса. Вместе с этим имеются 

внутренние риски и процессы, которые замедляют социально-экономическое 

развитие региона, связанные, в том числе с проникновением преступности в 

важные сферы общества, а также деятельностью субъектов хозяйствования, 

развивающейся вне государственного контроля и учета. 

Цель исследования – анализ негативных тенденций обусловленных 

криминализацией и теневыми экономическими отношениями и проблема их 

нейтрализации в национальной экономике в Республике Башкортостан. 

Исходя из цели исследования, в работе поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть криминализацию экономических отношений в системе угроз 

экономической безопасностигосударства; 

– проанализировать угрозы экономической безопасности государства в 

условиях трансформации российскогообщества; 

– выявить характер теневых экономических отношений в национальной 

экономике Республике Башкортостан их влияние на экономическую безопасность 

страны; 

– проанализировать коррупционные отношения как фактор криминализации 

экономики; 
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– разработать конкретные мероприятия по государственному регулированию и 

нейтрализации теневой хозяйственной деятельности и коррупционных отношений 

врегионе. 

Объект исследования – экономическая безопасность в системе национальной 

безопасность государства. 

Предмет исследования – криминализация экономики и теневые экономические 

отношения как фактор угрозы экономической безопасности региона. 

Статистическую основу исследования составили данные официального сайта 

Федеральной службы государственной статистики. 

Теоретическую основу исследования в современных условиях исследования 

криминализации экономики как деструктивный фактор обеспечения 

экономической безопасности государства оказали зарубежных и отечественных 

ученых: Алешина В.В., Аминова И., Галкина В.В., Дмитриева В.И., Жильцова 

Е.Н., Исмоиловой Д., Каюмова Н.К., Комилова Т.Р. Саидовой М.Х., Умарова Х., 

Шаропова Ф.Р. и других. 
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1 КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПНОСТИ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКЕБАШКОРТОСТАН 

1.1 Крہимہинہалہизہацہия экономики как фаہктہор обеспечения экہонہомہичہесہкоہй безопасности 

гоہсуہдаہрсہтвہа 

 
Экономическая беہзоہпаہснہосہть традиционно раہссہмаہтрہивہаеہтсہя как ваہжнہейہшаہя 

качественная хаہраہктہерہисہтиہка экономической сиہстہемہы, определяющая ее спہосہобہноہстہь 

поддерживать, ноہрмہалہьнہые условия жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи населения, усہтоہйчہивہое 

обеспечение реہсуہрсہамہи народного хоہзяہйсہтвہа, а таہкжہе последовательную реہалہизہацہию 

национально-государственных инہтеہреہсоہв. Необходимость обہесہпеہчеہниہя экономической 

беہзоہпаہснہосہти как соہстہавہноہй части наہциہонہалہьнہой безопасности суہщеہстہвеہннہо 

возрастает в усہлоہвиہях кризисной фаہзы развития. Неہизہбеہжнہые экономические и 

соہциہалہьнہые издержки этہой фазы во мнہогہом деформируют фаہктہорہы и крہитہерہии 

безопасности и вмہесہте с тем доہпоہлнہитہелہьнہо отягощают все меہхаہниہзмہы поддержания 

стہабہилہьнہосہти в обہщеہстہвеہ, сужают его воہзмہожہноہстہи разрабатывать и реہалہизہовہывہатہь 

программы экہонہомہичہесہкоہй компенсации и стہабہилہизہацہииہ. Значимость 

маہкрہоэہкоہноہмиہчеہскہих аспектов экہонہомہичہесہкоہй безопасности заہмеہтнہо повышается 

таہкжہе в усہлоہвиہях крупных наہциہонہалہьнہо–гоہсуہдаہрсہтвہенہныہх преобразований, 

заہтрہонہувہшиہх в поہслہедہниہе несколько лет Роہссہиюہ.  

Экономическая беہзоہпаہснہосہть включена в сиہстہемہу национальной беہзоہпаہснہосہти 

вместе с таہкиہми ее слہагہаеہмыہмиہ, как обہесہпеہчеہниہе надежной обہорہонہосہпоہсоہбнہосہти 

страны, поہддہерہжаہниہе социального миہра в обہщеہстہвеہ, защита от экہолہогہичہесہкиہх 

бедствий. Здہесہь все взہаиہмоہсвہязہанہо и одہно направление доہпоہлнہяеہт другое: не моہжеہт 

быть воہенہноہй безопасности при слہабہой и неہэфہфеہктہивہноہй экономике, как не моہжеہт 

быть ни воہенہноہй безопасности, ни эфہфеہктہивہноہй экономики в обہщеہстہвеہ, раздираемом 

соہциہалہьнہымہи конфликтами. Поہдчہерہкиہваہя такую взہаиہмоہсвہязہь, надо вмہесہте с тем 

учہитہывہатہь, что реہшаہющہаяہ, базисная роہль в ней прہинہадہлеہжиہт экономической 

беہзоہпаہснہосہтиہ.  
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Сама экہонہомہичہесہкаہя безопасность имہееہт достаточно слہожہнуہю внутреннюю 

стہруہктہурہу. Анализ реہалہьнہых процессов и осہмыہслہенہие богатейшего отہечہесہтвہенہноہго и 

заہруہбеہжнہогہо опыта реہшеہниہя этой прہобہлеہмы позволяет выہчлہенہитہь три ее ваہжнہейہшиہх 

элемента:  

– экہонہомہичہесہкуہю независимость, коہтоہраہя в усہлоہвиہях современного миہроہвоہго 

хозяйства отہнюہдь не ноہсиہт абсолютного хаہраہктہерہа. Международное раہздہелہенہие труда 

деہлаہет национальные экہонہомہикہи взаимозависимыми дрہуг от дрہугہа.  В этہих условиях 

экہонہомہичہесہкаہя независимость озہнаہчаہет возможность коہнтہроہля государства за 

наہциہонہалہьнہымہи ресурсами, доہстہижہенہие такого урہовہня производства, эфہфеہктہивہноہстہи 

и каہчеہстہва продукции, коہтоہрыہй обеспечивает ее коہнкہурہенہтоہспہосہобہноہстہь и поہзвہолہяеہт 

на раہвнہых участвовать в миہроہвоہй торговле, коہопہерہацہиоہннہых связях и обہмеہне научно-

техническими доہстہижہенہияہмиہ;  

– стہабہилہьнہосہть и усہтоہйчہивہосہть национальной экہонہомہикہи, предлагающие заہщиہту 

собственности во всہех ее фоہрмہахہ, создание наہдеہжнہых условий и гаہраہнтہий для 

прہедہпрہинہимہатہелہьсہкоہй активности, сдہерہжиہваہниہе факторов, спہосہобہныہх 

дестабилизировать сиہтуہацہию (борьба с крہимہинہалہьнہымہи структурами в экہонہомہикہе, 

недопущение сеہрьہезہныہх разрывов в раہспہреہдеہлеہниہи доходов, грہозہящہих вызвать 

соہциہалہьнہые потрясения, и т. д.ہ);  

– спہосہобہноہстہь к саہмоہраہзвہитہию и прہогہреہссہу, что осہобہенہно важно в соہврہемہенہноہм 

динамично раہзвہивہаюہщеہмсہя мире. Соہздہанہие благоприятного клہимہатہа для инہвеہстہицہий и 

инہноہваہциہй, постоянная моہдеہрнہизہацہия производства, поہвыہшеہниہе профессионального 

обہраہзоہваہтеہльہноہго и обہщеہкуہльہтуہрнہогہо уровня раہбоہтнہикہов становятся неہобہхоہдиہмыہми и 

обہязہатہелہьнہымہи условиями усہтоہйчہивہосہти и саہмоہсоہхрہанہенہия национальной экہонہомہикہи.  

Непосредственную опہасہноہстہь экономическим инہтеہреہсаہм создают экہонہомہичہесہкиہе 

угрозы, наہруہшаہющہие нормальный ход  общественного 

воспроизводства. В саہмоہм общем виہде они моہгуہт быть клہасہсиہфиہциہроہваہны по 

таہкиہм агрегированным грہупہпаہм, как внہутہреہннہие и внہешہниہе угрозы.  
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К  внешним отہноہсяہтсہя, прежде всہегہо, факторы геہопہолہитہичہесہкиہе и 

внہешہнеہэкہонہомہичہесہкиہе, а таہкжہе глобальные экہолہогہичہесہкиہе процессы.  

Внешнеэкономическая беہзоہпаہснہосہть в усہлоہвиہях открытой экہонہомہикہи требует: воہ-

пہерہвыہх, чтобы учہасہтиہе страны в миہроہхоہзяہйсہтвہенہныہх связях соہздہавہалہо наиболее 

блہагہопہриہятہныہе условия наہциہонہалہьнہогہо производства; воہ-вہтоہрыہх, чтобы 

наہциہонہалہьнہая экономика в наہимہенہьшہей степени ощہущہалہа неблагоприятное раہзвہитہие 

событий в миہреہ, как в экہонہомہичہесہкоہй, так и в поہлиہтиہчеہскہой области, хоہтя полностью 

изہбеہжаہть этого влہияہниہя в усہлоہвиہях открытой экہонہомہикہи невозможно.  

К внہешہниہм факторам, прہедہстہавہляہющہим угрозу экہонہомہичہесہкоہй безопасности, 

отہноہсяہтсہя: преобладание сыہрьہевہых товаров в экہспہорہтеہ, потеря трہадہицہиоہннہых рынков 

сбہытہа военной и маہшиہноہстہроہитہелہьнہой продукции; заہвиہсиہмоہстہь страны от имہпоہртہа 

многих виہдоہв продукции, в том чиہслہе стратегического знہачہенہияہ, продовольственных 

тоہваہроہв; внешняя заہдоہлжہенہноہстہь; недостаточный экہспہорہтнہый и ваہлюہтнہый контроль и 

не заہмкہнуہтоہстہь таможенной грہанہицہы;  неہраہзвہитہосہть современной фиہнаہнсہовہойہ, 

организационной и инہфоہрмہацہиоہннہой инфраструктуры поہддہерہжкہи 

конкурентоспособности экہспہорہта и раہциہонہалہизہацہии структуры имہпоہртہа; неразвитость 

трہанہспہорہтнہой инфраструктуры, обہслہужہивہаюہщеہй экспортно–импортные опہерہацہииہ.  

Во внہутہриہэкہонہомہичہесہкоہй сфере беہзоہпаہснہосہть обусловлена прہирہодہныہмиہ, технико-

технологическими, инہфрہасہтрہукہтуہрнہымہи, социальными и дрہугہимہи факторами маہкрہо- и 

миہкрہоэہкоہноہмиہчеہскہогہо развития, внہутہреہннہим иммунитетом и внہешہнеہй 

защищенностью от раہзнہогہо рода деہстہабہилہизہирہуюہщиہх и деہстہруہктہивہныہх воздействий. 

К внہутہреہннہим факторам, прہедہстہавہляہющہим угрозу экہонہомہичہесہкоہй безопасности, 

отہноہсяہтсہя:  

– ниہзкہая конкурентоспособность наہциہонہалہьнہой экономики, выہзвہанہнаہя отсталостью 

теہхнہолہогہичہесہкоہй базы боہльہшиہнсہтвہа отраслей, выہсоہкоہй энергоемкостью и 

реہсуہрсہоеہмкہосہтьہю;  

–  выہсоہкиہй уровень инہфлہяцہииہ;  
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–  неہдоہстہатہочہнаہя развитость и усہтоہйчہивہосہть объектов инہфрہасہтрہукہтуہрыہ;  

– ухہудہшеہниہе состояния наہучہноہ-тہехہниہчеہскہогہо потенциала стہраہныہ, потеря веہдуہщиہх 

позиций на отہдеہльہныہх направлениях наہучہноہ-тہехہниہчеہскہогہо развития, в том чиہслہе и в 

реہзуہльہтаہте «утечки моہзгہовہ» за руہбеہж и в дрہугہие сферы деہятہелہьнہосہтиہ, утрата 

прہесہтиہжнہосہти интеллектуального трہудہа;  

– выہтеہснہенہие отечественных тоہваہроہпрہоиہзвہодہитہелہейہ, особенно поہтрہебہитہелہьсہкиہх 

товаров, с внہутہреہннہегہо рынка заہруہбеہжнہымہи фирмами;  

– теہндہенہциہи регионального сеہпаہраہтиہзмہа и выہсоہкиہй уровень отہраہслہевہогہо лоббизма 

при прہинہятہии управленческих реہшеہниہй;  

– поہтеہнцہиаہльہнаہя угроза воہзнہикہноہвеہниہя социальных коہнфہлиہктہовہ, в том чиہслہе из–за 

неہсоہвеہршہенہстہва механизма опہлаہты труда, роہстہа безработицы, стہраہтиہфиہкаہциہи 

населения, снہижہенہия качества и урہовہня образования;  

– ниہзкہая инвестиционная акہтиہвнہосہтьہ;  

– прہедہпоہчтہенہие текущих раہсхہодہов в ущہерہб  капитальным; 

- ниہзкہая финансовая и доہгоہвоہрнہая дисциплина агہенہтоہв рынка;  

– неہсоہвеہршہенہстہво правового заہкоہноہдаہтеہльہстہваہ, монопольное поہлоہжеہниہе и 

неہдоہбрہосہовہесہтнہосہть действий ряہда экономических суہбъہекہтоہв на внہутہреہннہем и 

внہешہнеہм рынке, их ниہзкہая правовая диہсцہипہлиہнаہ;  

– крہимہинہалہизہацہия экономики и коہррہупہциہя в обہлаہстہи управления экہонہомہикہойہ.  

Экономическая беہзоہпаہснہосہть страны наہхоہдиہтсہя в прہямہой зависимости от: 

– урہовہня развития прہоиہзвہодہитہелہьнہых сил;  

– соہстہояہниہя социально–экономических отہноہшеہниہй;  

– раہзвہитہия научно–технического прہогہреہссہа (НТП);  

– исہпоہльہзоہваہниہя его доہстہижہенہий в наہциہонہалہьнہом хозяйстве;  

– внہешہнеہэкہонہомہичہесہкоہго обмена;  

– меہждہунہарہодہноہй обстановки.  

Основой экہонہомہичہесہкоہй безопасности стہраہны выступает леہгаہльہнаہя экономика – 

наہциہонہалہьнہое хозяйство, коہмпہлеہкс предприятий, прہоиہзвہодہящہих товары и усہлуہгиہ, 

необходимые для воہспہроہизہвоہдсہтвہа населения [6ہ].  
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Помимо леہгаہльہноہй существует экہонہомہикہа криминальная – сиہстہемہа 

противозаконных соہциہалہьнہо–ہэкہонہомہичہесہкиہх отношений, свہязہанہныہх с прہоцہесہсаہми 

производства, раہспہреہдеہлеہниہя и  потребления маہтеہриہалہьнہых благ [8ہ].  

Противовесом леہгаہльہноہй экономики явہляہетہся экономика крہимہинہалہьнہаяہ. 

Криминальная экہонہомہикہа представляет соہбоہй – сиہстہемہу противозаконных соہциہалہьнہо-

  я иہниہлеہдеہреہспہми производства, раہсаہесہоцہх с прہныہанہязہх отношений, свہкиہесہичہомہонہэкہ

потребления маہтеہриہалہьнہых благ. Крہимہинہалہьнہая экономика явہляہетہся 

дестабилизирующим фаہктہорہом обеспечения экہонہомہичہесہкоہй безопасности 

гоہсуہдаہрсہтвہа, так как она спہосہобہстہвуہет выводу каہпиہтаہлоہв из стہраہныہ; вызывает 

отہстہавہанہие в выہсоہкоہтеہхнہолہогہичہноہй сфере прہоиہзвہодہстہваہ; уменьшает  валовой прہодہукт 

страны; не прہоиہзвہодہит отчислений в стہраہхоہвыہе фонды.  

Теневую экہонہомہикہу можно прہедہстہавہитہь в виہде пирамиды, которая представлена на 

рисунке 1.1, в осہноہваہниہи которой наہхоہдиہтсہя коррупция – исہпоہльہзоہваہниہе 

должностным лиہцоہм полномочий, прہав и свہязہейہ, приобретенных в пеہриہод нахождения 

на заہниہмаہемہой должности, в цеہляہх получения лиہчнہой выгоды. 

На усہтоہйчہивہом фундаменте коہррہупہциہи находится слہой теневой экہонہомہикہи, в 

коہтоہроہм действуют гоہссہлуہжаہщиہе, наемные раہбоہтнہикہи государственных прہедہпрہияہтиہй, 

имеющие доہстہуп к маہтеہриہалہьнہым и деہнеہжнہым ресурсам. Укہазہанہныہй слой 

крہимہинہалہьнہой экономики ниہчеہго не прہоиہзвہодہитہ, он прہедہстہавہлеہн корыстной 

прہесہтуہпнہой деятельностью, соہвеہршہаеہмоہй высокопоставленными доہлжہноہстہныہми 

лицами или руہкоہвоہдиہтеہляہми юридических лиц в прہоцہесہсе их прہофہесہсиہонہалہьнہой 

деятельности и наہпрہавہлеہннہой на инہтеہреہсы страны, обہщеہстہваہ, юридических и 

фиہзиہчеہскہих лиц в сфہерہе экономической деہятہелہьнہосہти и ноہрмہалہьнہогہо 

функционирования прہедہпрہинہимہатہелہьсہтвہа.  
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Рисунок 1. 1 – Пирамида теневой экономики 

 
 

Таким обہраہзоہм, экономическая беہзоہпаہснہосہть - это соہвоہкуہпнہосہть условий и 

фаہктہорہовہ, обеспечивающих неہзаہвиہсиہмоہстہь национальной экہонہомہикہи, ее стہабہилہьнہосہть 

и усہтоہйчہивہосہтьہ, способность к поہстہояہннہомہу обновлению и саہмоہсоہвеہршہенہстہвоہваہниہю.  

 

1.2 Теоретические осہноہвы сущности экہонہомہичہесہкиہх преступлений 

 

С пеہреہхоہдоہм к рыہноہчнہой системе отہноہшеہниہй экономика стہраہны  потерпела 

знہачہитہелہьнہые изменения. Поہявہилہисہь приватизационные меہхаہниہзмہы, частная 

соہбсہтвہенہноہстہь, а таہкжہе новые поہняہтиہя в юрہисہпрہудہенہциہи: в чаہстہноہстہи, и в угہолہовہноہм 

праве. В прہоцہесہсе жизнедеятельности, гоہсуہдаہрсہтвہо практически  не прہидہавہалہо особое 

знہачہенہие  прہесہтуہплہенہияہм, связанным с поہсяہгаہтеہльہстہвоہм на  товара–денежные и 

имہущہесہтвہенہныہе отношения. Даہннہые виды прہавہонہарہушہенہий относились к 

прہесہтуہплہенہияہм, только в слہучہае существенного ущہерہбаہ, но не клہасہсиہфиہциہроہваہлиہсь в 

отہдеہльہнуہю группу. Из чеہго следует, что поہняہтиہе экономической прہесہтуہпнہосہти 

сформировалось отہноہсиہтеہльہно недавно.   

Для боہлеہе точного опہреہдеہлеہниہя экономической прہесہтуہпнہосہтиہ, стоит раہссہмоہтрہетہь 

понятия «пہреہстہупہноہстہь» в цеہлоہм.   

 

    Преступность – это отрицательное социально–правовое явление, существующее в 

человеческом обществе имеющее свои закономерности, количественные и 
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качественные характеристике, влекущие негативные для общества последствия и 

требующие специфических государственных и общественных мер контроля за ней.  

Сложность, мнہогہогہраہннہосہтьہ, стабильно соہхрہанہяюہщаہясہя тенденция к изہмеہнеہниہю в 

крہимہинہолہогہичہесہкоہй практике обہусہлаہвлہивہаюہт сложность тоہчнہой трактовки таہкоہго 

определения, как «эہкоہноہмиہчеہскہая преступность», слہедہовہатہелہьнہо, и обہщеہпрہинہятہогہо 

уголовно-правового и крہимہинہолہогہичہесہкоہго понятия в наہстہояہщеہе время не 

выہраہбоہтаہноہ, несмотря на его шиہроہкоہе использование в наہучہноہм обороте. Таہкжہе 

значительные наہциہонہалہьнہые различия в соہчеہтаہниہи с боہльہшиہм выбором 

исہслہедہовہатہелہьсہкиہх подходов, обہусہлоہвлہенہныہм методологией и лиہчнہосہтнہымہи 

особенностями наہучہныہх деятелей, не поہзвہолہяеہт рассчитывать на окہонہчаہтеہльہноہе 

решение этہой задачи в прہинہциہпеہ. Стоит отہмеہтиہтьہ, что эта прہобہлеہма связана не с 

неہсоہвеہршہенہстہвоہм механизмов наہучہноہго познания или неہэфہфеہктہивہноہй организацией 

наہучہноہго общения, а с её прہирہодہойہ.  

Экономическая прہесہтуہпнہосہть представляет соہбоہй совокупность прہотہивہопہраہвнہыхہ, 

общественно опہасہныہх, причиняющих суہщеہстہвеہннہый материальный ущہерہб, корыстных 

поہсяہгаہтеہльہстہв на исہпоہльہзуہемہую для хоہзяہйсہтвہенہноہй деятельности соہбсہтвہенہноہстہь, 

установленный поہряہдоہк управления  экономическими прہоцہесہсаہми  и экہонہомہичہесہкиہе 

права, и инہтеہреہсы граждан, юрہидہичہесہкиہх лиц и гоہсуہдаہрсہтвہа со стہорہонہы лиц, 

выہпоہлнہяюہщиہх определенные фуہнкہциہи в сиہстہемہе экономических отہноہшеہниہй [6,  c. 57ہ].   

Экономические прہесہтуہплہенہия являются наہибہолہее изменчивым и поہдвہижہныہм видом 

прہавہонہарہушہенہийہ. Это обہъяہснہяеہтсہя масштабами охہваہта экономических отہноہшеہниہй в 

обہщеہстہве данными прہесہтуہплہенہияہмиہ, объектом поہсяہгаہтеہльہстہва могут выہстہупہатہь 

отношения как в сфہерہе микро–, так и маہкрہоэہкоہноہмиہки страны, но таہкжہе и на 

меہждہунہарہодہноہм уровне.  
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Не смہотہря на доہстہатہочہно изученный хаہраہктہер данных прہесہтуہплہенہийہ, вопрос о 

поہняہтиہи и прہизہнаہкаہх экономических прہавہонہарہушہенہий является одہниہм из саہмыہх 

дискуссионных в угہолہовہноہ-пہраہвоہвоہй науке. Они соہотہноہсяہтсہя между соہбоہй как цеہлоہе с 

чаہстہьюہ, где цеہлыہм выступает поہняہтиہе «экономические прہесہтуہплہенہияہ», а чаہстہью – 

«пہреہстہупہлеہниہя в сфہерہе экономической деہятہелہьнہосہти[19] «ہ.  

Правонарушения в экہонہомہичہесہкоہй сфере явہляہютہся частью коہрыہстہноہй 

преступности, коہтоہраہя напрямую воہздہейہстہвуہет  на экہонہомہичہесہкиہе отношениями в 

обہщеہстہвеہ.   

Эти прہесہтуہплہенہия посягают на соہбсہтвہенہноہстہь и дрہугہие экономические инہтеہреہсы 

государства, отہдеہльہныہх групп грہажہдаہн (потребителей, паہртہнеہроہв, конкурентов), а 

таہкжہе на поہряہдоہк управления экہонہомہичہесہкоہй деятельностью в цеہляہх извлечения 

наہжиہвыہ, зачастую в раہмкہах и под прہикہрыہтиہем законной экہонہомہичہесہкоہй деятельности 

  .ہ[9ہ1]

Под экہонہомہичہесہкиہми преступлениями поہниہмаہетہся совокупность коہрыہстہныہх 

преступлений экہонہомہичہесہкоہй направленности, соہвеہршہаеہмыہх в даہннہой сфере на 

опہреہдеہлеہннہой территории за опہреہдеہлеہннہый период грہажہдаہнаہми в прہоцہесہсе их 

прہофہесہсиہонہалہьнہой деятельности и поہсяہгаہющہих на инہтеہреہсы участников 

экہонہомہичہесہкиہх отношений, а таہкжہе порядок упہраہвлہенہия экономикой.  

Составляя общую картину экономического правонарушения, правоохранительные 

органы определяют его объективные и субъективные стороны. 

Объектами фиہнаہнсہовہогہо преступления выہстہупہаюہт следующие поہлоہжеہниہя, которые 

хаہраہктہерہизہуюہт тип фиہнаہнсہовہой деятельности, тяہжеہстہь и маہсшہтаہбы последствий 

прہесہтуہпнہогہо деяния [1101 ,1ہ]:  

– действия фиہзиہчеہскہих или юрہидہичہесہкиہх лиц, коہмпہанہий (махинации при 

поہлуہчеہниہи кредитов, заہклہючہенہие сделок с поہмоہщьہю физического или псہихہолہогہичہноہго 

давления, наہруہшеہниہе правил обہорہотہа драгметаллов и т.ہд.ہ);  

– бездействие (не возврат инہосہтрہанہноہй валюты изہ–зہа границы, неہупہлаہта налогов и 

т.ہд.ہ);  

– преступления прہотہив общественности (хہищہенہие в крہупہныہх или осہобہо крупных 

раہзмہерہахہ, нанесение фиہнаہнсہовہогہо ущерба).  
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Субъективная стہорہонہа характеризуется умہысہлоہм, мотивом и цеہльہю преступления. 

Суہбъہекہтоہм коммерческого прہесہтуہплہенہия согласно заہкоہноہдаہтеہльہстہву может выہстہупہатہь 

физическое лиہцоہ, достигшее шеہстہнаہдцہатہилہетہнеہго возраста.  

Экономические прہесہтуہплہенہия сегодня явہляہютہся одной из наہибہолہее обсуждаемых и 

осہтрہых тем.   

Это свہязہанہо с поہявہлеہниہем и раہспہроہстہраہнеہниہем все боہльہшеہго количества 

прہесہтуہпнہых схем, стہепہенہью ущерба, коہтоہрыہй подобные прہесہтуہплہенہия наносят 

обہщеہстہву и гоہсуہдаہрсہтвہу. 

 

1.3 Причины прہотہивہопہраہвнہых действий в экہонہомہикہе 

 

Причины соہвеہршہенہия корыстных прہесہтуہплہенہий в сфہерہе экономики ноہсяہт как 

обہъеہктہивہныہй, так и суہбъہекہтиہвнہый характер.  

Важным для поہзнہанہия экономической прہесہтуہпнہосہти является выہдеہлеہниہе 

обстоятельств, поہддہерہжиہваہющہих ее фуہнкہциہонہирہовہанہие как на  макроуровне, так и 

неہпоہсрہедہстہвеہннہо влияющих на реہшиہмоہстہь совершать прہесہтуہплہенہия в коہнкہреہтнہой 

сфере орہгаہниہзаہциہонہноہ–хہозہяйہстہвеہннہой деятельности.  

Криминологические исہслہедہовہанہия показывают, что вхہожہдеہниہе в рыہноہчнہую 

экономику поہроہдиہло серьезное прہотہивہорہечہие между скہлаہдыہваہющہимہисہя способами 

прہоиہзвہодہстہва и орہгаہниہзаہциہонہноہ–хہозہяйہстہвеہннہымہи решениями, реہалہизہуюہщиہми 

основные наہпрہавہлеہниہя экономической поہлиہтиہкиہ.  

В лиہтеہраہтуہре можно всہтрہетہитہь большое коہлиہчеہстہво сформированные грہупہп 

обстоятельств, клہасہсиہфиہциہруہющہих разные прہичہинہы  антиправового экہонہомہичہесہкоہго 

поведения в обہщеہстہвеہ. Наиболее акہтуہалہьнہым и поہлнہым представляет деہлеہниہе 

обстоятельств, спہосہобہстہвуہющہих относительной раہспہроہстہраہнеہннہосہти  

антисоциального экہонہомہичہесہкоہго поведения, на поہлиہтиہчеہскہиеہ, правовые, 

орہгаہниہзаہциہонہныہе, социально-психологические экہонہомہичہесہкиہе, технические.  

К пеہрвہой группе моہжнہо отнести обہщуہю политическую неہстہабہилہьнہосہтьہ, 

являющуюся прہичہинہой затяжного хаہраہктہерہа экономического крہизہисہа, который в свہою 

очередь соہздہаеہт благоприятную поہчвہу для заہроہждہенہия и раہспہроہстہраہнеہниہя таких 
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экہонہомہичہесہкиہх преступлений, как коہррہупہциہя, взяточничество, каہзнہокہраہдсہтвہо, 

легализация доہхоہдоہв, полученных прہесہтуہпнہым путем и дрہугہихہ. Также к даہннہой 

группе моہжнہо отнести фаہкт незаинтересованности и беہзуہчаہстہия населения в 

упہраہвлہенہии государством, в чаہстہноہстہи в боہрьہбе с экہонہомہичہесہкоہй преступностью, что 

умہенہьшہаеہт легитимность влہасہти в цеہлоہм.  

Группу прہавہовہых причин моہжнہо условно раہздہелہитہь на два осہноہвнہых 

обстоятельства: прہобہелہы и прہотہивہорہечہия в заہкоہноہдаہтеہльہстہвеہ, дефицитность едہинہогہо 

толкования угہолہовہноہ–пہраہвоہвыہх и дрہугہих норм. Пеہрвہое обстоятельство заہклہючہаеہтсہя, с 

одہноہй стороны, в неہдоہстہатہочہноہм охвате всہех экономических прہавہонہарہушہенہийہ, что 

соہздہаеہт проблему при опہреہдеہлеہниہи квалификации прہесہтуہплہенہия судом при 

раہссہмоہтрہенہии дел, с дрہугہой стороны, в неہопہраہвдہанہно заниженной  санкционной чаہстہи 

статей.   

Организационная грہупہпа обстоятельств охہваہтыہваہет такие наہибہолہее существенные, 

как изہдеہржہки экономической поہлиہтиہкиہ, отсутствие наہдлہежہащہей системы коہнтہроہляہ, 

отставание прہавہотہвоہрчہесہкоہй деятельности от поہтрہебہноہстہей хозяйственной прہакہтиہки и 

другое. 

В неہпоہсрہедہстہвеہннہой связи с коہнкہреہтнہым деянием чаہще других наہхоہдяہтсہя 

следующие обہстہояہтеہльہстہваہ:  

– недостатки сиہстہемہы учета и отہчеہтнہосہтиہ, текущего коہнтہроہля со стہорہонہы 

руководителя; 

– прہенہебہреہжеہниہе требованиями по поہдбہорہу лиц на маہтеہриہалہьнہо–ہотہвеہтсہтвہенہныہе 

должности; 

– неہсоہвеہршہенہстہво норм раہсхہодہа сырья и маہтеہриہалہовہ, позволяющее соہздہавہатہь 

неучтенные реہзеہрвہы для поہслہедہуюہщеہго расхищения, и неہкоہтоہрыہе другие.  

Группа соہциہалہьнہо–ہпсہихہолہогہичہесہкиہх обстоятельств связана с неہдоہстہатہкаہми  

правовоспитательной и прہофہилہакہтиہчеہскہой работы, с обہщеہй неподготовленностью 

наہсеہлеہниہя и осہобہенہно среднего упہраہвлہенہчеہскہогہо звена к реہшеہниہю сложных 

наہроہднہохہозہяйہстہвеہннہых задач на осہноہве новой экہонہомہичہесہкоہй идеологии, 

обہусہлоہвлہивہаеہтсہя неразвитостью деہмоہкрہатہичہесہкиہх традиций  саморегуляции 

обہщеہстہвеہннہых процессов в экہонہомہикہе и другое. 
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Важное саہмоہстہояہтеہльہноہе значение имہеюہт недостатки меہхаہниہзмہа ценообразования, 

наہлоہгоہвоہй политики, коہтоہрыہе в ущہерہб моральным прہедہстہавہлеہниہям о доہбрہосہовہесہтнہом 

высококвалифицированном трہудہе как исہтоہчнہикہе благосостояния спہосہобہстہвуہют 

созданию реہжиہма наибольшего блہагہопہриہятہстہвоہваہниہя для авہанہтюہриہстہовہ, 

манипулирующих раہзнہицہей в цеہне и не брہезہгуہющہих наживаться на трہудہноہстہях 

переходного пеہриہодہа [19].  

Издержки экہонہомہичہесہкоہй политики пеہреہхоہднہогہо периода выہстہупہаюہт одним из 

глہавہныہх факторов, соہздہаюہщиہх очаги крہимہинہогہенہноہй напряженности на отہдеہльہныہх 

направлениях экہонہомہичہесہкоہй реформы.  

Непоследовательность, фрہагہмеہнтہарہноہстہь, запаздывание в прہинہятہии неотложных 

мер по стہабہилہизہацہии хозяйственных свہязہей серьезно скہазہывہалہисہь на абہсоہлюہтнہом 

падении прہоиہзвہодہстہваہ, нарастании крہизہисہныہх процессов, суہщеہстہвеہннہом снижении 

жиہзнہенہноہго уровня наہсеہлеہниہя.   

Криминологическое знہачہенہие имеют неہдоہстہатہки создания коہнкہурہенہтоہспہосہобہноہй 

альтернативной экہонہомہикہи, покоящейся на прہедہпрہинہимہатہелہьсہкоہм интересе.   

Политика одہноہстہорہонہниہх преимуществ, адہреہснہых льгот для соہвмہесہтнہых 

предприятий, коہопہерہатہивہов в неہмаہлоہй степени спہосہобہстہвоہваہла насаждению 

идہеоہлоہгиہи рантье в деہлоہвоہм мире.   

Предпринимательский сеہктہорہ, ориентированный, глہавہныہм образом, на тоہргہовہлю и 

поہсрہедہниہчеہстہвоہ, превратился в наہдсہтрہойہку над прہоиہзвہодہящہей материальные блہагہа 

экономикой, над гоہсуہдаہрсہтвہенہныہм сектором, поہстہояہннہо снижающим свہою 

производительность.  

Устранение гоہсуہдаہрсہтвہа из сфہерہы регулирования экہонہомہичہесہкиہх процессов, 

шиہроہкоہе внедрение  общедозволительного меہтоہда правового реہгуہлиہроہваہниہя при 

отہсуہтсہтвہии условий для его прہимہенہенہия серьезно деہстہабہилہизہирہовہалہи обстановку в 

экہонہомہикہе [19].   

Приоритет чиہстہо технических меہр, связанных с лиہбеہраہлиہзаہциہей цен, 

маہниہпуہлиہроہваہниہем денежной маہссہойہ, процентными стہавہкаہмиہ, ставками 

наہлоہгоہобہлоہжеہниہя в ущерб структурных асہпеہктہовہ, определяющих отہраہслہевہыеہ, 

региональные, теہхнہолہогہичہесہкиہе, социальные прہиоہриہтеہты экономического раہзвہитہияہ, 
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подвигли обہщеہстہво к пеہреہоцہенہке принимаемых меہр, необходимости пеہреہсмہотہра 

экономической поہлиہтиہки государства.  

Судебно–следственная прہакہтиہка свидетельствует о заہинہтеہреہсоہваہннہосہти 

расхитителей, взہятہочہниہкоہв в соہхрہанہенہии расточительности, на фоہне которой их 

прہегہреہшеہниہя не поہдвہерہгаہютہся моральному осہужہдеہниہю и тем боہлеہе остракизму.   

Исходя из прہичہин появления экہонہомہичہесہкиہх преступлений моہжнہо сделать выہвоہд, 

что для снہижہенہия порога крہимہинہогہенہноہй активности беہсхہозہяйہстہвеہннہосہти потребуется 

срہавہниہтеہльہно долгий пеہриہод разгосударствления, т. е. изہмеہнеہниہя фактического 

влہияہниہя на поہлоہжеہниہе дел в экہонہомہикہе государственной соہбсہтвہенہноہстہи, ослабления  

сочлененности на обہщеہм древе двہух секторов, прہевہраہщеہниہя государственного и 

прہедہпрہинہимہатہелہьсہкоہго секторов в саہмоہстہояہтеہльہныہх товаропроизводителей, 

неہзаہвиہсиہмыہх и коہнкہурہирہуюہщиہх.  

 

Выводы по разделу один 

  

В пہерہвоہй главе наہми были изہучہенہы теоретические осہноہвы криминализации 

экہонہомہикہи, определено поہняہтиہе экономическая беہзоہпаہснہосہть региона. Осہноہвнہые 

факторы крہимہинہалہизہацہии экономики на реہгиہонہалہьнہом уровне. На соہстہояہниہе 

экономической беہзоہпаہснہосہти оказывает влہияہниہе множество раہзлہичہныہх факторов, 

коہтоہрыہе сдерживают экہонہомہичہесہкоہе развитие реہгиہонہа и влہияہют непосредственно на 

урہовہенہь его экہонہомہичہесہкоہй безопасности:   

1) неہспہосہобہноہстہь экономики реہгиہонہа к усہтоہйчہивہомہу росту;   

2) неہпоہлнہая обеспеченность прہодہовہолہьсہтвہенہноہй независимости реہгиہонہа;  

3) выہсоہкаہя зависимость экہонہомہикہи от имہпоہртہа важнейших виہдоہв продукции;  

4) неہусہтоہйчہивہосہть финансовой сиہстہемہы региона;  

5) ниہзкہий уровень и каہчеہстہво жизни наہсеہлеہниہя;   

6) деہмоہгрہафہичہесہкаہя ситуация реہгиہонہа (высокая смہерہтнہосہть населения).   

Таким обہраہзоہм, сущность эфہфеہктہивہноہго управления экہонہомہикہой региона 

заہклہючہаеہтсہя в воہзмہожہноہстہи контроля со стہорہонہы районных или реہгиہонہалہьнہых 

органов упہраہвлہенہияہ, по эфہфеہктہивہноہму использованию суہщеہстہвуہющہих природных, 
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трہудہовہыхہ, материальных, фиہнаہнсہовہых ресурсов, соہздہанہию условий для 

экہонہомہичہесہкоہго роста и прہивہлеہчеہниہя инвестиций. В этہой связи воہпрہосہы повышения 

урہовہня экономической и фиہнаہнсہовہой безопасности реہгиہонہа остаются акہтуہалہьнہымہи и 

прہивہлеہкаہют внимание учہенہыхہ, политиков и прہакہтиہчеہскہих работников фиہнаہнсہовہо–

   .й сферыہноہетہджہбюہ
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКЕБАШКОРТОСТАН 

2.1 Анализ уровня экономической безопасности РеспубликиБашкортостан 

 
 

Реализуя поставленные цели и задачи, проведем оценку состояния 

экономической безопасности региона. Наше исследование направлено на 

изучение экономической безопасности в конкретно обозначенной территории. 

Таким образом, объектом нашего исследования является экономическая 

безопасность региона на примере РеспубликиБашкортостан. 

Проведем оценку состояния экономической безопасности региона за 

последние четыре года , используя абсолютные, и относительные показатели. Для 

сравнения характеристик показателей экономической безопасности за различные 

периоды времени воспользуемся следующими методами: анализ устойчивости 

экономики региона, индикативный анализ, сценарный анализ, системный анализ 

экспертных оценок, теории вероятности и математическойстатистики. 

Рассмотрим управление экономической безопасностью региона на примере 

Республики Башкортостан. Для проведения оценки экономической безопасности 

региона мы будем использовать данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республики Башкортостан  и 

Федеральной службы статистики о социально–экономическом состоянии 

Республики Башкортостан с 2015 по2018год. 

Оценку экономической безопасности региона начнем с первой группы 

показателей: 

1) Способность экономики к устойчивомуросту. 

Устойчивое развитие региона определятся обеспечением экономического 

роста его базовых отраслей, оказывающих влияние на формирование валового 

регионального продукта. 
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Рассмотрим динамику валового регионального продукта и динамику ВРП на 

душу населения. Данная динамика ВРП представлена на таблице 2.1 

 
Таблица 2.1 – Динамика Валового регионального продукта 

 

Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Валовый региональный продукт на 

душу населения по субъектам  РФ, 

руб. 

 

377 006,1 

 

405 147,7 

 

449 097,9 

 

472 161,9 

Валовый региональный продукт на 

душу населения по Республике 

Башкортостан, руб. 

 

285 221,06 

 

286 131,7 

 

309 520,8 

 

323 367,4 

Индекс физического ВРП к 

предыдущему году по РФ,% 

 

101,8 

 

101,3 

 

99,4 

 

100,8 

Индекс физического ВРП, 

к предыдущему году по Республике 

Башкортостан, % 

 

102,6 
 

101,9 
 

98,3 
 

100,5 

 
Валовый региональный продукт (ВРП), произведенный на территории 

Республики Башкортостан в 2018 году составил 323 367,4 млн.рублей, на 38 146,3 

больше чем в 2015 году. На увеличение продукта существенное влияние 

оказывает ростцен. 

2) Промышленноепроизводство 

 
 

Таблица 2.2 – Индекс физического объема промышленности к предыдущему году 

 
Показатель 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Индекс 

промышленного 

производства,% 

 
101,0 

 
102,9 

 
102,3 

 
107,3 
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Наглядное изменение представим на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1 – Динамика индекса промышленного производства Республики 

Башкортостан, в % к 2018 году. 

 
 

3) Развитие агропромышленного комплекса 

В таблице 2.3 представим индекс объема продукции сельского хозяйства за 

период 2015–2018 год. 

 
Таблица 2.3 – Индекс объема продукции сельского хозяйства за 2015–2018 год. 

 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Продукции сельского 

хозяйства 

 
103,1 

 
100,8 

 
102,8 

 
99,1 

 
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства) 

в январе 2018г. в действующих ценах, по расчетам, составил 6,4 млрд. рублей, или 

98,1% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода прошлого 

года. 

ИПП 
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Наглядное изменение объема продукции представим на рисунке 2.2 
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Рисунок 2.2 – Динамика индекса сельскохозяйственной продукции Республики 

Башкортостан, в % к 2018 году 

 
4) Объем инвестициирегиона 

Приоритетными сферами инвестиционной деятельности на территории 

Республике Башкортостан являются промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, туризм и природные ресурсы. 

 
Таблица 2.4 – Инвестиции в основной капитал 

 

Показатель 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Инвестиции в 

действовавших ценах, 

млрд.руб. 

 
283,5 

 
317,8 

 
355,1 

 
278,6 

 
267,9 

Индекс 

сельскохозяйствен 

ной продукции 
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Наглядное изменение динамики инвестиций Республике Башкортостан 

представлены на рисунке 2.3 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.3 – Динамика инвестиций в основной капитал Республики 

Башкортостан за 2014–2018 год. 

 
Республика Башкортостан демонстрирует положительную динамику 

инвестиционного развития с 2014 по 2016 годы, обеспечивая рост объема 

инвестиций в основной капитал выше среднероссийских темпов. Вместе с тем, в 

2017-2018 годах наблюдается сдерживание инвестиционной активности. По 

предварительным данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Башкортостан в 2018 году объем 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

составил 267,9 млрд. рублей, или 92,4% к уровню 2017 года. По данному 

показателю республика остается в числе лидеров среди субъектов Российской 

Федерации (16–е место) и регионов Приволжского федерального округа (2–е 

место). 

Одной из основных задач экономической политики в регионах является 

улучшение условий ведения инвестиционной и предпринимательской 
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деятельности. В целях улучшения позиций республики в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – 

Национальный рейтинг) реализуется План мероприятий по внедрению в 

Республике Башкортостан лучших практик Национального рейтинга. В рамках 

работы по данному направлению организована деятельность Общественного 

совета по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта при Главе 

Республики Башкортостан (далее – Общественный совет), в ходе заседаний 

которого рассматривались вопросы по разработке и реализации мер, 

направленных на развитие инвестиционной деятельности. В 2018 году на 

заседаниях Общественного совета обсуждены вопросы содействия развитию 

конкуренции, реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых по 

принципу «одного окна», не сырьевого неэнергетического экспорта, планы 

ведущих предприятий республики, проект «дорожной карты» по внедрению в 

Республике Башкортостан лучших практик Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, а также 

предложения по совершенствованию мер государственной поддержки и 

налогового стимулирования инвестиционной и инновационнойдеятельности. 

В целях повышения информированности бизнес–сообщества в 2018 году 

проведены выездные заседания Проектного офиса по реализации мероприятий в 

рамках участия Республики Башкортостан в Национальном рейтинге (далее – 

Проектный офис), в рамках которых рассматривались интересующие 

предпринимателей вопросы, а также обращения и предложения бизнеса по 

снижению административных барьеров. 

Организована работа с экспертами АНО «Агентство  стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» в части реализации в Республике 

Башкортостан целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, которые 

так  же  направлены  на  улучшение  инвестиционного   климата.  Разработаны 12 

«дорожных карт» по  внедрению  в  Республике  Башкортостан  целевыхмоделей, 
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сформированы рабочие группы. Процент достижения показателей целевых 

моделей по республике в 2018 году составил97%. 

Основными результатами проделанной работы стало расширение мер 

государственной поддержки бизнеса, улучшение качества и сокращение сроков 

предоставления предпринимателям услуг, необходимых для ведения бизнеса. Так, 

сокращены сроки регистрации юридических лиц, регистрации прав 

собственности, постановки на кадастровый учет, присвоения адреса объекту 

недвижимости, подключения к электросетям и сетям газораспределения, 

получения разрешения настроительство. 

В целях выработки эффективных мер поддержки предпринимательства, а 

также форматов взаимодействия бизнеса и власти в Республике Башкортостан в 

ноябре 2018 года проведена Стратегическая сессия АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов», в которой приняли 

участие руководители институтов развития и республиканских органов 

исполнительной власти, предприниматели, а также представители деловых 

объединений и экспертного сообщества. 

С учетом рекомендаций АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» переформатирована работа регионального совета 

по улучшению инвестиционного климата, обновлен его состав – создан 

Инвестиционный совет Республики Башкортостан, повышен статус Проектного 

офиса, который проводит теперь свои заседания еженедельно в открытом режиме. 

5) Степень износа основныхфондов 

 
 

Таблица 2.4 – Степень износа основных фондов промышленных предприятий 
 

Показатель 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Все основные 

фонды 

52,0 51,9 51,3 51,0 

 
2. Обеспечение продовольственной независимости 

Продовольственная безопасность региона – неотъемлемая часть ее 
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национальной безопасности. Рассмотрим исходные данные по данному 

показателю. 

 
Таблица 2.5 – Физическая доступность продовольствия в Республике 

Башкортостан за 2015 – 2018год 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Экспорт 
продовольствия, 
млрд. США 

7,52 5,8 4,27 3,76 

Импорт 
продовольствия, 
млн. США 

649 627 760 843 

 
Таблица 2.6 – Экономическая доступность продовольствия Республике 

Башкортостан в период 2015–2018год 

Показатель 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума (коэффициент 

бедности) 

12,8 12,4 12,3 12,1 

Коэффициент Джини 0,414 0,416 0,417 0,417 

 
Рост коэффициента Джини говорит о том, что в республике Башкортостан 

неравномерно распределены доходы. 

3) Устойчивость финансовойсистемы. 

 
 

Таблица 2.7 – Исходные данные для оценки уровня устойчивости финансовой систем 

региона Республике Башкортостан за 2015 – 2018 год 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Консолидированный 

доход, млн.руб. 

165 756,0 177799,7 201 001,2 239 885,6 

Расходы 

консолидированного 
дохода, млн.руб. 

179 677,8 185 071,7 189 306,9 215 269,3 

Дефицит (профицит) 

консолидированного 

бюджета 

–13 921,8 – 7 272,0 11 964,3 24 616,3 
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Основные источники собственных доходов консолидированного бюджета 

– налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налоги на 

имущество, акцизы по подакцизнымтоварам. 

Отношение дефицита (профицита) в абсолютном выражении к валовому 

региональному продукту рассчитывается по формуле: 

 

 (2.1) 

2015год – К2=13921,8/286131,7×100=4,8% 

2016 год – К2=7272/309520,8×100=2,3 % 

2017 год – К2=11964,3/323367,4×100=3,6 % 

2018год – К2=24616,3/330389,3×100=7,4 % 

Оценка процесса формирования бюджета Республики Башкортостан за 

анализируемый период указывает на то, что основной  характеристикой бюджета 

в течение 2015–2016 гг. являлся дефицит: превышение расходов над доходами в 

2015г. составило 13921,8 млн. руб.; в 2016г. – 7272 млн. руб. Профицит– 

превышение доходов над расходами. В 2017 г. 11964,3 млн.руб. И в 2018 г на 

24616,3 млн.руб. Такие показатели позволяют говорить о нормальном 

финансовом положениирегиона. 

Индекс потребительских цен является одним из наиболее значимых 

экономических индикаторов, характеризующих инфляционныепроцессы. 

 
Таблица 2.8 –  Индекс потребительских цен к декабрю предыдущегогоду 

 

Показатель 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Все товары и платные 
услуги 

103,37 100,78 100,43 100,07 

 
По итогам 2018 года инфляция в Башкирии составила 4,3%, сообщает 

Башкортостан. Годом ранее инфляция достигла исторического минимума1,6%. 
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Если в 2017 году продовольственные товары практически не подорожали (плюс 

0,6%), а лидером по темпам инфляции был сектор услуг (3,6%), то в 2018 году всё 

было наоборот. Цены на продовольствие подскочили за год сразу на 5%. Сектор 

услуг показал меньшие темпы, хотя и превысил результат позапрошлого года: 

3,8%. Из продовольственных товаров больше всего в 2018 году подорожали 

пшено (в 2,2 раза), яйца, сахар (в 1,4 раза) и мясо птицы (на 23,2%). В 

непродовольственном сегменте по темпам роста цен лидирует топливо. 

Газомоторное топливо за год стало дороже на 32%, дизельное – на 13,5%, 

автомобильный бензин прибавил в цене 9,1%. Заметно подорожали табачные 

изделия (на 9,7%). В секторе услуг больше всего подорожали разговоры по 

мобильным телефонам и исходящие SMS–сообщения (на 21,4–23,5%), услуги 

учреждений высшего образования (на 14,1%), поездки в пригородных поездах (на 

12,1%). Коммунальные услуги стали дороже на 5,1%. Вместе с тем, 

потребительские кредиты подешевели на 10,4%, полис добровольного 

страхования легкового автомобиля от стандартных рисков на 17%. Эксперты 

отмечают, что разгон инфляции чаще всего начинается именно с товаров 

продовольственной группы и топлива, поскольку рост цен в этом сегменте слабо 

влияет наспрос. 

 
 

Рисунок 2.4 – Динамика индексов потребительских цен к декабрю предыдущего 

года, Республики Башкортостан за 2015 – 2018год 
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4) Зависимость экономики региона от импорта важнейших видовпродукции. 

 
 

Таблица 2.9 – Внешнеторговый оборот Республики Башкортостан 
 

Показатель 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Внешнеторговый оборот 
(млрд.дол. США) 

7,8 6,3 5 5,4 

Экспорт (млрд.дол США) 6,6 5,7 4,3 4,4 

Импорт (млрд.дол. США) 0,5 0,6 0,7 1 

Сальдо внешней торговли 
(млрд.дол. США) 

6,2 5,06 3,5 5,5 

 
По данным таможенной статистики внешней торговли  внешнеторговый 

оборот Республики Башкортостан за 2015 год составил 7 млрд. 84 млн. 331,1 тыс. 

долларов США и по сравнению с 2014 годом уменьшился на 49,2% (на 6 млрд. 

852 млн. 715,9 тыс. долларов США). При этом экспорт уменьшился на 6 млрд. 380 

млн. 149,1 тыс. долларов США (– 49,3%) и составил 6 млрд. 552 млн. 620,7 тыс. 

долларов США, импорт уменьшился на 47,1% (на 472 млн. 566,8 тыс. долларов 

США) и был равен 531 млн. 710,4 тыс. долларовСША. 

По предварительным данным Приволжского таможенного Управления объем 

внешнеторгового оборота Республики Башкортостан за 12 месяцев 2016 года 

составил 6,3 млрд. долларов США, что ниже уровня показателя за аналогичный 

период предыдущего года на 11,3% 

Сальдо торгового баланса сложилось на уровне 5,06 млрд. долларов США. Со 

странами дальнего зарубежья товарооборот составил 5,3 млрд. долларов США, со 

странами СНГ – около 1 млрд. долларов США. В общем объеме товарооборота на 

долю экспорта приходилось 90,1%, импорта – 9,9%. 

По данным таможенной статистики в январе-декабре 2017 года 

внешнеторговый оборот Республики Башкортостан составил 5,0 млрд. долларов 

США, что на 20,6% ниже уровня 2016 года. 

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 3,5 млрд. 

долларов США, что на 1,6 млрд. долларов США ниже, чем в январе – декабре 

2016 года. 
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По итогам 2017 года Республика Башкортостан поддерживала  

внешнеторговые связи более чем со 125 странамимира. 

В первую десятку стран – контрагентов вошли: Латвия, Китай, Нидерланды, 

Беларусь, Казахстан, Германия, Индия, Финляндия, Турция и Украина. Торговый 

оборот с этими странами составил порядка 3,7 млрд. долларов США (72,8% от 

республиканского внешнеторгового оборота). 

По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот 

Республики Башкортостан в 2018 году составил $5,4 млрд., что на 6,6% больше 

показателя за 2017 год. При этом прирост экспорта составил 2%, импорт 

увеличился на 32,7%. 

В первую десятку стран-контрагентов Башкортостана вошли Латвия, Беларусь, 

Китай, Германия, Казахстан, Индия, Нидерланды, Турция, Финляндия и 

Соединенные Штаты Америки. Торговый оборот с этими странами составил $4,01 

млрд. На них приходится 74,8% всего внешнеторгового оборота РБ. 

По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот 

Республики Башкортостан в 2018 году составил $5,4 млрд., что на 6,6% больше 

показателя за 2017 год. При этом прирост экспорта составил 2%, импорт 

увеличился на 32,7%. 

5) Темп роста реальных доходовнаселения. 

 

 

 
Таблица 2.10 – Основные индикаторы уровня жизни населения Республики 

Башкортостан за 2015 – 2018 год 

 

Показатель 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Среднедушевые денежные доходы 
населения (в месяц) ,руб 

27815,0 28140,6 28304,5 28687,1 

Среднедушевые денежные расходы 
населения (в месяц) ,руб 

26717,2 27153,9 27653,0 27965,3 



34 
 

4.6 

4.4 
4.4 

 
4.2 4.1 

4 3.9 

3.8 
Уровень 
безработицы 3.7 

3.6 

 
3.4 

 
3.2 

2015 2016 2017 2018 

Таблица 2.11 – Средняя заработная плата в Республике Башкортостан а период 2015–

2018год 

 

Показатель 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Средняя заработная 
плата (тыс.руб) 

25 142,0 28 107,9 30 000,0 33 007,0 

 
 

За последние четыре года мы можем наблюдать тенденцию увеличения 

средней заработной платы в Республике Башкортостан. Это связано с 

повышением уровняинфляции. 

 
Таблица 2.12 – Уровень безработицы в Республике Башкортостан 

 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Уровень 

безработицы 
(млн.руб) 

4,4 4,1 3,9 3,7 

 
Наглядное изменение уровня безработицы можно увидеть на рисунке 2.5 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика уровня безработицы Республики Башкортостан за 

2015 – 2018год 
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С начала осени 2014 года и до начала 2015 года наблюдался рост безработицы 

ввиду сокращения персонала. В начале 2014 года безработица держалась на том 

же уровне, что в последние месяцы 2013 года. В первой половине 2014 года 

наблюдалось плавное снижение уровня безработицы и заметное повышение 

уровня с середины лета до конца 2014 года. По данным Федеральной службы 

государственной статистики уровень безработицы на конец 2014 года составлял 

5.3%, на конец 2015 года – 5.8% (или 4.4 млн. человек), на конец 2016 года - 5.4% 

(или 4.1 млн. человек). Башкортостанстат ежемесячно проводит выборочное 

обследование рабочей силы (обследование населения по проблемам занятости) 

согласно методологии Международной организации труда (МОТ). В результате 

опроса формируется информация о занятости населения, размерах и причинах 

безработицы, составе занятого населения и безработных по полу, возрасту, 

образованию, продолжительности и способах поиска работы. В соответствии с 

методологией, к безработным относятся лица в возрасте 15 – 72 лет, которые в 

рассматриваемый период удовлетворяли одновременно трем критериям: не имели 

работы (доходного занятия), занимались поиском работы и были готовы 

приступить к ней. За январь-март 2016г. общая численность безработных 

составила 119,3 тыс.человек, по сравнению с аналогичным периодом 2015г. 

уменьшилась на 6,8%. Уровень безработицы составил 6,0% рабочей силы 

(экономически активного населения) (в январе – марте 2015г. – 6,5%). Уровень 

безработицы в Башкирии в 2018 году достиг исторического минимума за 

последние 25 лет. Он снизился до 4,9%, сообщает пресс-служба минтруда 

республики. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,03% до 0,98%. 

Численность безработных в среднегодовом исчислении уменьшилась почти на 

14% по сравнению с 2017 годом и на 17% – с 2013годом. 

Отмечено, что в 2018 году на реализацию государственной политики в сфере 

семьи, труда, занятости и социальной защиты населения мин труда региона 

направило более 20,5 млрд рублей. Это на 7% выше уровня 2017 года. Основные 
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расходы (более 18,5 миллиардов рублей) были направлены на соцзащиту 

населения – это пособия, компенсации, субсидии идр. 

Рассмотрим расчет интегральных показателей по Республики Башкортостан. 

 
 

Таблица 2.13 – Расчет интегральных показателей по Республики 

Башкортостана за 2015 – 2018год 

 

 

Наименование 
Пороговое 

значение 

 

2015 год 
 

2016 год 
 

2017 год 
 

2018 год 

Коэффициент, характеризующие развитие региона 

ВВП на душу населения в 

РФ, долл. США 

  
25 797 

 
24 146 

 
24 110 

 
25 749 

ВВП на душу населения в 
РФ, в руб 

 
1 697 452,9 

 
1 588 816,4 

 
1586447,6 

 
1694294,5 

ВРП на душу населения,в 
руб. 

285 221,06 286 131,7 309 520,8 323 367,4 

Соотношение ВРП на душу 

населения по региону к 

среднему по стране, в % 

 
≤20% 

 
16,80 

 
18,01 

 
19,51 

 
19,08 

Инвестиции в основной 
капитал региона, в млн.руб. 

  
21 862 

 
23 132 

 
37847 

 
36586 

ВРП региона, в млн. руб. 285 221,06 286 131,7 309 520,8 323 367,4 

Доля инвестиций в основной 

капитал за счёт всех 

источников финансирования 
в ВРП 

 
≥25% 

 
7,66 

 
8,08 

 
12,23 

 
11,31 

 
Cоотношение прироста ВРП 

региона и приграничных с 

ним регионами 

нет 

порогового 

значения 

 

 

 
0,02 

 

 

 
0,02 

 

 

 
0,02 

 

 

 
0,02 

Кредиторская 

задолженностьорганизаций, 
в млн. руб. 

  

428 612 

 

487 010 

 

491 942 

 

502 514 
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  Окончание таблицы 2.13 
 

Наименование 
Пороговое 

значение 

 

2015 год 
 

2016 год 
 

2017 год 
 

2018 год 

Коэффициент, характеризующие развитие региона 

Объём отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненых работ и услуг 

собственными силами, в 

млн.руб. 

  
 

910 036 

 
 

997 294 

 
 

1 123 943 

 
 

1 232 701 

Соотношение кредиторской 

задолженности и объёмов 

выпускаемой продукции 

 
≤30% 

 
37,10 

 
38,85 

 
31,77 

 
42,77 

Объём дефицита 

регионального бюджета, в 

млн.руб 

  

-16 906,2 

 

-13 249,2 

 

-8 936,2 

 

-5 846,1 

ВРП региона,в млн. руб. 285 221,06 286 131,7 309 520,8 323 367,4 

Дефицит 

консолидированного 
бюджета в %ВРП 

 

≤3-4% 

 

6,93 

 

4,81 

 

2,88 

 

1,83 

Доля граждан с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, % 

 
≤7% 

 
13,9 

 
14,1 

 
15,8 

 
15,9 

Децильный коэффициент ≤8 раз 13,8 11,4 11,9 10,6 

Численность рабочей силы 

от 15 - 72, втыс. 
 

чел. 

  
1424 

 
1411 

 
1376 

 
1372 

Численность безработных от 

15 -72, в тыс. чел. 
85 88 106 108 

Уровень безработицы по 

отношению к экономически 

активному населению в 
среднегодовом исчислении 

 
≤10% 

 
4,4 

 
4,1 

 
3,9 

 
3,7 

Расходы на образование в 

консолидированном 

бюджете региона, в млн.руб. 

  
41 778,9 

 
45293,4 

 
42198,2 

 
42 744,3 

ВРП региона,в млн. руб. 285 221,06 286 131,7 309 520,8 323 367,4 

Доля расходов на 
образование в ВРП 

≥10% 14,65 15,83 13,63 13,22 

расходы на здравоохранение 

в консолидированном 

бюджете, в млн.руб. 

  
19 178,1 

 
19 520,9 

 
21 179,1 

 
21 606,2 

ВРП региона,в млн. руб. 285 221,06 286 131,7 309 520,8 323 367,4 

Доля расходов на 
здравоохранение в ВРП 

≥5,3% 6,78 6,93 6,95 6,68 

 

Исходя из таблицы расчета интегральных показателей, произведем расчет 
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2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Коэффициент 

экономической 
безопасности региона 

0.9
0 

0.8

0 

0.7

0 

0.6

0 

0.5

0 

0.4

0 

0.3

0 

0.2

0 

0.1

0 

- 

коэффициента экономической безопасности. 

 

Таблица2.14– Расчёт коэффициента экономической безопасности региона за 

2015 – 2018год 

 

 

Наименование 
 

2015 год 
 

2016 год 
 

2017 год 
 

2018 год 

Коэффициент развития региона 0,95 0,84 1,00 0,92 

Коэффициент адаптивности региона 0,84 0,89 0,94 0,87 

Коэффициент релаксации 0,96 0,88 0,91 0,84 

Коэффициент экономической 

безопасности региона 
0,75 0,67 0,86 0,69 

 
 

Построим график коэффициента экономической безопасности региона 

 

 

Рисунок 2.6 – Коэффициент экономической безопасности региона 

По расчету коэффициента экономической безопасности, можно определить 

критериальную оценку региона Республики Башкортостан, по данной таблице 

2.15 
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Таблица 2.15 – Критерии экономической безопасности 
 

 
 

Значения критерия Критериальная оценка 

До 0,50 критическая 

0,51-0,69 Кризисная 

0,70 - 0,79 Предкризисная 

0,80 – 1,99 Нормальная 

Свыше 1,00 Высокая 

 

По таблице видно, что регион Республике Башкортостан находится в 

кризисном состоянии, это свидетельствует о том, что в таких условиях кризиса 

экономической безопасности населения можно отнести увеличение количества 

бедных, снижение реальных денежных доходов у населения, возрастание 

неравномерности социально-экономического положения регионов страны, наличие 

депрессивных территорий и многое другое. 

Кризис, который наблюдаем в настоящее время, как и во все времена, нарушает 

баланс общественных отношений, что не может не отражаться на рынке труда. 

В первую очередь экономический спад ухудшает условия труда работников, в 

виде приостановки работ, сокращения заработной платы, «принудительно- 

добровольного» предоставления отпусков без сохранения заработной платы, 

переводы на другую работу, смены режимов работы без согласияработников. 

Безусловно, новое дыхание обретает коррупция и связанные с ней виды 

преступности экономической направленности. Можно ожидать активизации в 

деятельности организованных преступных групп и сообществ в сфере 

преступности экономической направленности. Можно сделать вывод, что 

экономическая безопасность Республики Башкортостан находится кризисном 

состоянии, что требует учета в управленческих процессах. 
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В случае бездействия в направлении нейтрализации и ликвидации угроз 

экономической безопасности в социально-экономической сфере может 

возникнуть серьезная опасность развития дестабилизирующих факторов, а это, в 

свою очередь, чревато как ухудшением общей экономической ситуации, так и 

ослаблением безопасности по важнейшим сферамжизнеобеспечения. 

В таблице 2.16 приведены результаты SWOT – анализа, на основе которого 

могут быть определены сильные и слабые стороны Республики Башкортостан 

(внутренние факторы), а также угрозы и возможности, определяемые внешними 

факторами. 

Таблица 2.16 – Результаты SWOT – анализа 
 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Развитая    диверсифицированная 

промышленность, создающая  значительный 

потенциал для внутреннего реинвестирования: 

наличие развитых отраслей промышленности, в 

частности, производство нефтепродуктов, 

химическое и нефтехимическое производство, 

цветная  металлургия,   добывающая 
промышленность, машиностроение 

Недостаточная эффективность сельского 

хозяйства, что обусловлено большой долей 

сельскохозяйственной продукции, 

производимой в личных подсобных 

хозяйствах 

Перспективное сельскохозяйственное 

производство: лидирующие позиции по 

производству молока и мяса, а также отдельных 

сельскохозяйственных культур в Российской 

Федерации; 

в сельской местности проживает 40% населения 

республики 

Недостаточное развитие глубокой 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Благоприятная демографическая ситуация, 

определяющая значительные перспективы на 

рынке труда: "омоложенная" структура 

населения, характеризующаяся повышенным 

естественном приростом, общим благоприятным 

социальным состоянием, положительным сальдо 

миграционного прироста 

Консервативная бюджетная политика: 

значительная доля расходов бюджета 

Республики Башкортостан идет на текущие 

расходы ввиду приоритетности социальной 

сферы; 

капитальные бюджетные расходы невелики, 

что ограничивает возможности создания 

инфраструктуры поддержки инвесторов 

Богатство определенных видов природных 

ресурсов: цветных и драгоценных металлов, 

сельскохозяйственных угодий, а также нефтяных 

запасов 

Сложность в получении земельных 

участков под реализацию инвестиционных 

проектов (общероссийскаяпроблема, 

связанная с особенностями сложившейся 

системы собственности на землю) 
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Продолжение таблицы 2.16 
Сильные стороны Слабые стороны 

Высокая активность республиканских органов 

государственной власти в сфере привлечения 

инвестиционных ресурсов: 

В последнее время проходят активные 

институциональные преобразования в сторону 

повышения открытости региона, включающие в 

себя реформирование инвестиционной правовой 

базы и создание новых институтов поддержки 
инвесторов 

Нехватка кадров с высшим и со средним 

специальным инженерным образованием 

Благоприятное географическое положение 
РеспубликиБашкортостан: 

непосредственная близость  с   развитыми 

регионами Приволжского и  Уральского 

федеральных округов, что создает достаточно 

широкий перспективный потребительский рынок 

для сбыта  местной продукции,   а также 

предоставляет  возможности  для эффективной 

кооперации с соседними территориями; 

аттрактивные горные ландшафты и достаточно 

благоприятные условия  для  проживания - 
дополнительные преимущества субъекта 

Истощение местных нефтяных ресурсов 

Высокий научно-технический потенциал 

экономикирегиона 

Недостаточный уровень коммерциализации 

результатов исследований и научных 
разработок 

 Недостаточный уровень использования 

туристско-рекреационного потенциала 

республики 

Возможности Угрозы 

Возможности, обусловленные благоприятной 

внешней конъюнктурой: 

сохранение высоких цен на нефть и другую 
топливно-энергетическую продукцию 

положительно скажется на развитиинефтехимии 

- основной отрасли экономики Республики 
Башкортостан 

Угрозы, связанные с зависимостью 

экономики Республики Башкортостан от 

мировой конъюнктуры в условиях высокой 

вероятности наступления "второй волны" 

кризиса: 

в случае повторения мирового кризиса 

высоки риски падения цен на рынках 

топливно-энергетической продукции, 

металлов и других экспортных товаров, что 

негативно отразится на состоянии 

значительной частипромышленных 
предприятий республики 

Возможности, предопределенные федеральной 

политикой в области увеличения расходов 

федерального бюджета на военно- 

промышленныйкомплекс: 

рост государственных расходов на национальную 

оборону и безопасность обуславливает 

возможность увеличения финансирования 
предприятий военно-промышленного комплекса 

Угрозы, связанные с дальнейшим 

увеличением расходов бюджета Республики 

Башкортостан 
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Окончание таблицы 2.16 
Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности,  связанные  с развитием 

транспортной сети Российской Федерации: 

строительство автотрассы Европа - Западный 

Китай при определенных условиях может 

стимулировать развитие логистической отраслив 
регионе 

Угроза оттока населения: 

пониженные душевые доходы местных 

жителей, а также недостаточно развитый 

сектор услуг могут привести к оттоку 

населения в более благоприятные по 
уровню жизни регионы 

Возможности г. Уфы в связи с увеличением 

объема авиаперевозок: 

увеличение авиаперевозок и повышенная 

загруженность московского авиаузла 

обуславливают возможность формирования 

региональных хабов (намеждународный 

аэропорт "Уфа" может быть переориентирована 

часть авиапотоков) 

Усиление диспропорций инвестиционного 

развития муниципальных образований 

Республики Башкортостан 

Возможности, обусловленные вступлением 

Российской Федерации в ВТО: 

повышение  конкурентоспособности 

производимой в регионе продукции в связи со 

снижением экспортных тарифов (для цветной 

металлургии и произведенных нефтепродуктов); 

с возрастанием конкуренции возможно 

ускорение развития потребительского сектора 

экономики региона 

Угрозы, обусловленные вступлением 

Российской Федерации в ВТО: 

усиление конкуренции в ряде отраслей 

экономики, в частности, в сельском 

хозяйстве, соответственно, возникновение 

определенных рисков для местных 

производителей 

 

 
Таким образом, основными проблемами экономической безопасности, 

которые оказывают влияние на развитие экономики Республики Башкортостан 

являютсяследующие: 

1)нестабильность ситуации на финансовых рынках, высокий темп роста 

инфляции; 

2) структурная несбалансированность промышленности; 

3) недостаточные объемы инвестиций в основнойкапитал; 

4) отсутствие механизмов гарантирования возврата и окупаемостиинвестиций. 

5) низкое качество жизни населения, вызванное низкимидоходами; 

6) сокращения налоговых поступлений (как в результате снижения общей 

экономической активности, так и на фоне уменьшения численности субъектов 

малого и среднегобизнеса; 

7) высокая степень износа основных производственныхфондов; 
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Только при условии своевременного решения имеющихся проблем, будет 

обеспечено динамичное развитие Республике Башкортостан в долгосрочной 

перспективе. 

В ходе исследования экономической безопасности региона( на примере 

Республики Башкортостан) выявлены факторы, сдерживающие экономическое 

развитие региона и влияющие непосредственно на уровень его экономической 

безопасности, а именно: 

1) неспособность экономики региона к устойчивому росту (низкий объем ВРП 

на душу населения; низкие темпы роста объема ВРП, промышленности, 

продукции сельского хозяйства; высокая степень износа основных фондов 

промышленныхпредприятий); 

2) неустойчивость финансовой системы региона (наличие дефицита в 

консолидированном бюджете региона; высокий уровеньинфляции); 

3) высокая зависимость экономики региона от импорта важнейших видов 

продукции; 

4) низкий уровень и качество жизни населения региона (низкие расходы на 

здравоохранение и культуру; низкий уровень продолжительности жизни 

населения, низкие показатели покупательной способности населения; высокая 

дифференциация доходов; высокий уровень концентрации доходов и 

безработицы); 

5) продолжающееся ухудшение демографической ситуации в регионе (высокая 

смертностьнаселения). 

Таким образом, на сегодня решаются основные проблемы экономического 

развития Республики Башкортостан имеющие социальную направленность. 

Вместе с тем идет процесс реализации перспектив экономического развития 

региона в условиях инновационной модернизации и, несмотря на все приоритеты, 

результаты инновационной деятельности остаются малоутешительными. Анализ 

сфер жизнедеятельности Республики Башкортостан показал относительно 

стабильную ситуацию на протяжении всего периода. Состояние безопасности 
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региона можно, охарактеризовать как предкризисное, а именно область попадает 

в зону начальноговмешательства. 

 
2.2 Анализ экономической преступности в РеспубликеБашкортостан 

 

 

 
Экономическая безопасность России складывается из экономической 

безопасности ее регионов. Следовательно, обеспечение экономической 

безопасности республики Башкортостан является актуальным. Развитие 

промышленности в Республике Башкортостан тесным образом связано с 

освоением ее минерально – сырьевых ресурсов, 69 % промышленной продукции 

приходится на топливную, химическую и нефтехимическую отрасли, 

машиностроение и металлообработку, черную и цветную металлургию, 

функционирование которых базируется на запасах месторождений различных 

видов полезных ископаемых. 

Башкортостан является одним из наиболее экономически развитых регионов 

России с точки зрения регионального валового продукта, промышленного 

производства, выпуска сельскохозяйственной продукции и инвестиций в 

основной капитал. Экономика республики характеризуется многоотраслевой 

структурой с высокими показателями комплексности развития. Эти показатели, 

развитие Башкортостану необходимо поддерживать, следить за безопасностью 

экономики. Но, к сожалению, факт в том, что проблема обеспечения 

экономической безопасности регионов, в том числе и  Башкортостана, 

исследована недостаточно. На сегодняшний день в экономической литературе 

довольно широко представлены концептуальные аспекты экономической 

безопасности республики Башкортостана. Это связано с тем, что обеспечение 

экономической безопасности принадлежит к числу важнейших национальных 

приоритетов. Под экономической безопасностью региона понимается такое 

состояние социально – экономических отношений региональной экономической 
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системы, при котором она способна противостоять внутренним и внешним угрозам. 

Это совокупность условий и факторов, а также экономических индикаторов, которые 

способны охарактеризовать текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость 

и поступательность ее развития. 

      Ущерб от экономических преступлений, совершенных в республике в 2017 году, 

превысил миллиард рублей. Количество преступлений в сфере экономики превысило 

две тысячи. При этом более 800 преступлений имели коррупционную составляющую, 

250 из них – взятки. В 2017 году выявили 46 фактов невыплаты зарплаты, к уголовной 

ответственности привлекли 11 человек. Общая задолженность по зарплате превышает 

полмиллиарда рублей. В республике приобретает серьезные масштабы проблема 

криминальных банкротств. В прошлом году количество таких преступлений выросло на 

треть. Ущерб по оконченным уголовным делам превысил 42 миллиона рублей. 

Реализуя поставленные цели и задачи, проведем анализ состояния экономической 

преступности региона. Рассмотрим показатели за период с 2015 по 2018 год.  
Таблица 2.17 – Виды экономических преступлений по Республики 

Башкортостан 

 

 
Наименование 

показателя 

2015 2016 2017 2018 

 
Число 

преступлений 

 
Число 

преступлений 

 
Число 

преступлений 

 
Число 

преступлений 

Всего преступлений 2 179 2 179 2 212 2 456 

Взяточниство 276 338 338 288 

Налоговые 65 83 85 107 

Коррупционные 635 827 827 838 

Должностные 432 273 331 369 

 
Рассматривая таблицу по числу экономических преступлений за период с 2015 

по 2018г. По Республики Башкортостан этот показатель составил 2179 в 2015 

году, в 2016 соответственно не изменился. Если рассматривать всю таблицу, то 

можно увидеть, что преступления экономической направленности возрастают,а 
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пиковые значения показателей пришлись на 2018 год. Рассмотрим диаграмму по 

всем видам экономическим преступлениям. 

 

Рисунок 2.7 – Экономические преступления за 2015 – 2018 год 

 

 
Рассмотрим отдельно динамику таких экономических преступлений как: 

– коррупционные 

– должностные 

– взяточничество 

– налоговые 

Рассмотрим каждый по отдельности: 

Коррупция выступает как сложное социальное явление, которое зародилось в 

глубокой древности и продолжает существовать в настоящее время практически 

во всех странах мира. 

Коррупция [лат. corruptio] означает подкуп; подкупность и продажность 

общественных и политических деятелей, государственных чиновников и 

должностных лиц . 

Коррумпировать [лат. corrumpere] – подкупать кого-либо деньгами или иными 

материальными благами. 
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Коррупция оказывает разлагающее влияние на все сферы жизни общества: 

экономику, социальную сферу, политику. Негативные последствия, порождаемые 

этим явлением, не только препятствуют прогрессивному, поступательному 

развитию общества, но и представляют серьезную угрозу интересам 

национальной безопасности страны. В экономической сфере коррупция 

способствует возникновению и развитию целого ряда негативных явлений и 

процессов: 

Нарушает механизм рыночной конкуренции, поскольку в выигрыше 

оказывается не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог получить 

преимущества за взятки. Это способствует возникновению монополистических 

тенденций в экономике, снижению эффективности ее функционирования и 

дискредитации идей свободной конкуренции. 

Влечет за собой неэффективное распределение средств государственного 

бюджета, особенно при распределении государственных заказов и выделении 

кредитов, препятствуя тем самым эффективной реализации правительственных 

программ. 

Приводит к несправедливому распределению доходов, обогащая субъектов 

коррупционных отношений за счет остальных членов общества. 

Способствует повышению цен на товары и услуги за счет так называемых 

коррупционных «накладных расходов» в результате чего страдает потребитель. 

Является средством, способствующим обеспечению благоприятных условий 

для формирования и развития организованной преступности и теневой 

экономики. Это приводит к снижению налоговых поступлений в государственный 

бюджет, оттоку капитала за рубеж и затрудняет возможность государства 

эффективно выполнять свои экономические, политические и социальные 

функции. 

В социальной сфере отрицательные последствия коррупции сводятся к 

следующему: 
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Коррупция предполагает существенное различие между объявленными и 

реальными ценностями и формирует у членов общества «двойной стандарт» 

морали и поведения. Это приводит к тому, что мерой всего в обществе становятся 

деньги, значимость человека определяется размером его личного состояния 

независимо от способов его получения, происходит девальвация и слом 

цивилизованных социальных регуляторов поведения людей: норм морали, права 

религии, общественного мнения и др. 

Коррупция способствует несправедливому перераспределению жизненных 

благ в пользу узких олигархических групп, что имеет своим следствием резкое 

возрастание имущественного неравенства среди населения, обнищание 

значительной части общества и возрастания социальной напряженности в стране. 

Коррупция дискредитирует право как основной инструмент регулирования 

жизни государства и общества. В общественном сознании формируется 

представление о беззащитности граждан и перед лицом власти и перед 

преступностью. 

В политической сфере негативные последствия коррупции проявляются в 

следующем: 

Коррупция способствует смещению целей политики от общенациональных к 

обеспечению властвования олигархических кланов и группировок. 

Коррумпированные субъекты, прячущие свой капитал за рубежом, 

превращаются в "пятую колонну" и способствуют предательству интересов 

национальной безопасности страны. 

Коррупция подрывает престиж страны на международной арене, способствует 

ее политической и экономической изоляции. 

Коррупция снижает доверие общества к власти, вызывает разочарование в 

ценностях демократии и может способствовать переходу к другой, более жесткой 

форме государственного устройства – диктатуре. 

На данной диаграмме видим динамику коррупционных преступлений за 

период 2015 – 2018гг. 
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Видим что за 2018 год, самый высокий порог, 873 преступления, а значит 

можно предположить, что в 2019 году коррупционные преступления будут выше, 

чем за период с 2015 – 2018 году. 

На современном этапе развития нашей страны, характеризующемся 

реформированием всех сторон государственной жизни, дополнительная 

ответственность по соблюдению законности, прав и свобод граждан, интересов 

государства возлагается на всех должностных лиц. Выполнение надлежащим 

образом своих профессиональных обязанностей лицами, занимающими 

государственные должности в Российской Федерации, выступает важнейшим 

средством, с помощью которого реализуется функция обеспечения законности и 

правопорядка в обществе. 

Общественная опасность должностных преступлений заключается в том, что 

эти преступления совершаются теми должностными лицами, на которых в первую 

очередь лежит обязанность соблюдения закона. На степень общественной 

опасности влияет и то обстоятельство, что произвол со стороны органов власти 

порождает недоверие в социальную справедливость; подрывает престиж и 

авторитет власти; посягает на индивидуальную свободу и законные интересы 

личности. 

Рассматривая динамику должностных преступлений, можно 

свидетельствовать, что сегодня она будет выше, чем в предыдущие года, так как 

за 2018 года уже произошло 369 должностныхпреступления. 

Особое распространение получили факты служебного подлога, получения 

взятки, злоупотребления должностными полномочиями. Однако, учитывая 

высокий уровень латентности, присущий этой категории преступлений, можно 

предположить, что приведенные данные далеки от реальности, что подтверждает 

высокую общественную опасность указанных деяний. Именно, поэтому что 

данный вид преступлений, несет в себе повышенную опасность и затрагивает 

большинство сфер власти. 

Взяточничество представляет собой значительную проблему в современной 
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России, затрагивающую все аспекты жизни, включая государственное 

управление, правоохранительные органы, здравоохранение и образование. 

Феномен коррупции исторически является частью модели государственного 

управления в России. Рассматривая таблицу видно, что пик получения взяток 

пришелся на 2017 год, когда не были приняты необходимые законы. Далее 

показатели идут на спад, а значит принятые законы былидейственными. 

Вопросы ответственности за налоговые преступления достаточно актуальны, о 

чем свидетельствует изменчивость законодательства, которое постоянно 

развивается. Выделение налоговых преступлений в обособленную группу в числе 

преступлений в сфере экономической деятельности основано на признаках, 

отражающих специфику жизнедеятельности общества, в которой совершаются 

данные правонарушения. Преступления в налоговой сфере, по своей природе, 

совершаются в области финансов, и вполне логично, что статьи Уголовного 

кодекса РФ, устанавливающие уголовную ответственность за налоговые 

преступления, отнесены к 22 Главе УК РФ «Преступления в сфере экономики». 

Среди задач, стоящих в настоящее время перед мировым сообществом, борьба с 

преступностью занимает особое место, поскольку данная проблема касается в той 

или иной степени каждого государства. Процессы интеграции детерминировали 

интернационализацию преступности, усложнение схем совершения преступлений 

и, как следствие, – трудности при выявлении и раскрытии таких преступлений. 

Одним из видов аналогичных преступлений являются налоговые преступления. 

Необходимо подчеркнуть, что в последнее время нарушения налогового 

законодательства все чаще оказываются связанными с внешнеэкономической 

деятельностью хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время наблюдается динамика роста уровня налоговых 

преступлений в мире. 

Для того чтобы эффективно бороться с ними в рамках глобального характера, 

необходимо заключать международные соглашения, учитывая специфичность 

уголовно-правовой природы финансовых и налоговых преступлений. Следует 
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помнить о важности глобального информационного обмена при предотвращении 

налоговых преступлений. 

Предлагаемое ужесточение санкций, вплоть до усиления уголовного 

преследования, имеет своей целью увеличение степени рисков, которые должен 

осознавать плательщик налогов, имеющий намерение на уклонение от 

налогообложения, а также доведение до субъектов, вынашивающих подобные 

намерения, неотвратимости наказания. 

Также к методам предотвращения налоговых преступлений относится 

пропагандистское информирование, а именно: 

1) формирование правовой культуры населения в вопросах налогового 

законодательства; 

2) обеспечение широкого информирования общественности о результатах 

деятельности отделов по борьбе с экономическими и налоговыми 

преступлениями; 

3) создание среди широких слоев населения максимально благоприятного 

имиджа отделов по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями как 

быстро развивающейся, перспективной и необходимой правоохранительной 

структуры. 

В настоящее время уровень криминализации российского общества 

определяется с помощью оценки состояния преступности и соотношения его с 

количеством проживающего населения в Республики Башкортостан. 

Рассчитаем коэффициент преступности, под уровнем (интенсивностью) 

преступности понимают число совершенных в течение определенного периода на 

определенной территории преступлений (лиц, их совершивших), в расчете на 100 

тыс. (иногда на 10 тыс.) человек, достигших возраста наступления уголовной 

ответственности. Его показателями служат коэффициент преступности и индекс 

преступной активности. Коэффициент преступности рассчитывается по формуле: 
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K = 
n×105 

N 
(2.2) 

 

 

где n – количество зарегистрированных за определенный период на 

определенной территориипреступлений; 

N – численность населения, достигшего возраста наступления уголовной 

ответственности, проживающего на территории, для которой рассчитывается 

соответствующий коэффициент; 

100– единая расчетная база. 

 
 

Таблица 2.18 – Коэффициент преступности 
 

Показатель 2015 2016 2017 2018 

Количество зарегистрированных 2179 2179 2212 2456 

Численность населения, 

достигшая уголовной 

ответственности 

 

 
3143,6 

 

 
3260,9 

 

 
3244,4 

 

 
3235 

Коэффициент преступности 69 315,43 66 822,04 68 179,02 75 919,63 

 
Построим зависимость между коэффициентом преступности и коэффициентом 

экономической безопасности регион. 

 

 

 
 

Рисунок 2.8 – График экономической безопасности 
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На графике видно,что преступность с 2016 года, граничит с экономической 

безопасностью региона, отсюда можно сделать вывод о несовершенстве 

экономических институтов и экономической политики; несовершенство системы 

принятия политических решений, неразвитость конкуренции, чрезмерное 

государственное вмешательство в экономику, монополизация отдельных секторов 

экономики, контроль государства над ресурсной базой, низкий уровень развития 

гражданского общества, неэффективность судебной системы. 

Рассмотрим темп прироста и темп роста(снижения). 

Темп роста (снижение) преступности рассчитывается по формуле: 
 

 

                                                                 
 

  
      (2.3) 

 

 

 

 

Темп прироста (снижения) преступности рассчитывается по формуле: 

 

 

 
                                                            (2.4) 

 

 
Таблица 2.19 – Темп прироста преступности 

 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

 
Количество экономических преступлений 

 
2 179 

 
2 179 

 
2 212 

 
2 456 

Темп роста(снижения)преступности 92% 92% 94% 104% 

Темп прироста(снижения)преступности -8% -8% -6% 4% 

 

На графике видно, что преступность принимает положительную величину, это 

говорит об увеличенном темпе приросте. 
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Рисунок 2.9 – Темп роста преступности 
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угрозой реализации жизненно важных интересов личности, общества и 

государства сегодня стала криминализация экономики, рост экономической 

преступности. По предложенной мной классификации данное явление выступает 

как угроза – процесс, но имеет свою специфику. В общем плане она 

рассматривается как негативный процесс, нарушающий установленный порядок 

осуществления экономических связей и отношений, создающий сложности в 

реализации экономических интересов субъектов хозяйствования, действующих в 
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организованной преступности, а ее превращения в сильную разветвленную 

систему, претендующую на лидерство в экономике и политике. С одной стороны, 

этому способствовал кризис власти командно-административной системы. С 

другой, – преступность сама усугубляет напряженность социально- 

экономического развития, противодействуя осуществляемым политическим и 

экономическим реформам. На примере нашей республики видно как 

оправдывается прогноз исследователей таких социальных феноменов, какими 

являются организованная преступность и коррупция. Иными словами главной 

причиной криминализации всех сфер общественной жизни в республике в целом 

и экономики в частности является, на мой взгляд, обострение противоречий 

экономических интересов различных социальных групп, обусловленное 

процессом первоначального накопления капитала. Попытки изменения 

существовавшей формы собственности в условиях рыночных преобразований, 

при отсутствии правовой базы, регулирующей этот процесс в интересах всего об- 

щества, приводят к противопоставлению интересов и обострению борьбы за 

перераспределение общественного богатства. Деятельность небольших по 

численности социальных групп, использующих криминальные методы, 

поддерживается и подкрепляется интенсивной адаптацией максимально широких 

слоев населения к участию в теневом производстве и в перераспределении 

материальных благ, что создает благоприятные условия для сокрытия интересов 

истинных виновников криминализации экономики. В настоящее время в 

Республике Башкортостан имеется потенциал, препятствующий увеличению 

угроз экономической безопасности, умеренные риски и проработанная 

нормативная правовая база в данной сфере. Вместе с тем имеющийся потенциал 

используется недостаточно, поэтому основной задачей стратегии развития 

региона является активное вовлечение средств в экономику региона, устранение 

диспропорций между отраслями экономики в регионе, проведение мероприятий 

по снижению экономических рисков и угроз экономическойбезопасности. 
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Выявление, систематизация и решение указанных проблем даст возможность 

устранить обусловленный ими эффект нивелирования усилий государства по 

снижению уровня теневой экономики и создать основу для действенной 

экономической политики Республики Башкортостан в ее отношении. 

Таким образом, следует сказать о том, что на качественное и количественное 

изменение экономических преступлений оказывает влияние огромное количество, 

различных по своей природе факторов. Все эти факторы, независимо от своей 

природы, тесно взаимосвязаны друг с другом. Поэтому, говоря об экономических 

преступлениях, следует применять комплексный подход в изучении причин их 

возникновения, то есть исследовать все факторы преступлений в их  

совокупности, поскольку изучение факторов в их неразрывной связи дает полное 

и всестороннее объяснение качественного и количественного изменения 

экономических преступлений. В связи с этим в современных условиях развития 

экономики продолжает сохраняться и актуальность разработки мер эффективного 

противодействия экономической преступности. Своевременная разработка 

данных направлений позволит давать своевременный и эффективный отпор 

постоянно растущей и развивающейся экономической преступности, что в свою 

очередь будет способствовать поддержанию нормального уровня экономической 

безопасности в стране. Изучение данной проблемы приобретает особую 

значимость в современных условиях хозяйствования в России, когда 

активизировались процессы криминализации экономики, и по расчетам 

некоторых ученых реальная распространенность только преступных 

посягательств на экономическую безопасность как государственных, так и 

негосударственных хозяйствующих субъектов превышает расчетный 

регистрируемый показатель в 60-65 раз. Уже для всех стало ясно, что проблема 

преступности переходит в устойчивый недуг, проникающий во все поры 

общества, парализующий его жизнедеятельность. Едва ли не обыденным 

явлением стали покушения на убийство, смерть банкиров, предпринимателей и их 

охранниковотрукнаемныхубийц.Такимобразом,криминализация 



57 
 

экономических отношений, процессов и всей экономической системы, является 

одной из самых очевидных угроз национальной экономике. Следует обратить 

внимание на то, что растет не только количество экономических преступлений, но 

также увеличивается и ущерб, который они способны нанести экономике. 

Чаще всего группировка экономических преступлений ведется либо в 

соответствии с теми законами, которые нарушаются, либо по объекту 

посягательства, либо предлагается список проступков, которые могут быть 

отнесены к экономическим преступлениям. Отсутствие единой классификации 

обусловлено множественностью и многоаспектностью самого феномена 

«экономическая преступность». В будущем можно говорить о дальнейшем 

усложнении понятия «экономическая преступность». В этой связи, на мой взгляд, 

решение проблемы определения сущности и классификации экономических 

преступлений будет открытым. 

 
2.3 Оценка экономических преступлений как угроза экономической 

безопасности в РеспубликеБашкортостан 

 
Криминальная экономика – явление, которое возникло отнюдь не вчера. 

Противовесом легальной экономики является экономика криминальная. 

Криминальная экономика представляет собой – систему противозаконных 

социально-экономических отношений, связанных с процессами производства, 

распределения и потребления материальных благ. Криминальная экономика 

является дестабилизирующим фактором обеспечения экономической 

безопасности государства, так как она способствует выводу капиталов из страны; 

вызывает отставание в высокотехнологичной сфере производства; уменьшает 

валовый продукт страны; не производит отчислений в страховыефонды. 

Лидерами по распространенности теневой занятости являются сектора 

торговли, строительства и сельского хозяйства. Кроме того, в строительстве и 

торговле происходит наибольшее ущемление социальных прав работников, 
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связанное с нелегальной выплатой заработной платы («в конвертах»). Самыми 

распространенными видами мошенничества являются незаконное присвоение 

активов (72%), мошенничество в сфере закупок товаров и услуг (33%), 

взяточничество и коррупция (30%) и киберпреступность (23%) 5 . Анализ 

экономических преступлений в Республике Башкортостан показывает следующее: 

1) стратегической составляющей инфраструктуры экономики является 

жилищно-коммунальное хозяйство. Преступления, совершаемые в данной сфере, 

носят ярко выраженную социальную окраску, так как любые убытки списываются 

на затраты компаний и увеличивают размер тарифов на коммунальныеуслуги. 

2) одной из социально острых задач в республике является противодействие 

мошенничеству в сфере долевого строительства, компенсация ущерба гражданам, 

пострадавшим от подобных действий. В настоящее время расследуются 

уголовные дела в отношении 12 недобросовестных застройщиков, в суды с 

обвинительным заключением уже направленно: 10, по 2 организациям дела 

рассматриваются в гражданско–правовом порядке. Сегодня сумма причиненного 

ущерба по таким уголовным делам составляет более 4 млрд. руб. При этом, 

установлено около 2 тысячпотерпевших. 

3) продолжается борьба по выявлению, предупреждению и пресечению 

преступлений в сфере игорного бизнеса. В этом году сотрудниками ОВД 

проведены проверочные мероприятия и пресечена деятельность 876 игорных 

заведений, изъято 18 тыс. 180 единиц игровых аппаратов. Закрыто 13 подпольных 

казино. 

4) в числе основных крупных достижений 2014 года в борьбе с 

криминализацией экономики отмечают борьбу с финансовойпирамидой 

«Древпром». Ущерб от действий «Древпрома» оценивается в 100 миллионов 

рублей. 

5) ведется политика противодействия правонарушениям в области оборота 

алкогольной продукции. Положительно должны зарекомендовать себя изменения, 

принятые в июне 2014 года, в закон Республики Башкортостан «Орегулировании 
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деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в РБ», в части абсолютного запрета розничной 

продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики 

Башкортостан. 

6) остается приоритетным направлением решение вопросов по защите 

бюджетных средств. Принимая во внимание непростую ситуацию в экономике, 

отдельные преступные элементы продолжают совершать такие преступления, 

зачастую связанные с нелегальным получением и расходованием бюджетных 

денежных средств, выделенных государством на поддержку и развитие сельского 

хозяйства. За 2015 год сотрудниками органов внутренних дел выявлено 18 

преступлений, связанных с хищением бюджетных денежных средств, выделенных 

в качестве субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 

7) все больше совершается преступлений с привлечением денежных средств 

граждан в виде вкладов под большие проценты, а в последующем фирма исчезает 

или объявляется банкротом. Оценка экономической политики республики в 

отношении теневой экономики позволит выявить комплекс проблем, 

свойственных ее формированию иреализации. 

Однако нельзя не заметить, что опасность представляет собой не столько 

расширение масштабов экономической преступности и повышение темпов ее 

роста, сколько приобретение данными преступными деяниями качественно новых 

свойств. Именно эти новые качества и составляют острые угрозы национальной 

безопасности государства. И в экономической, и в правоохранительной науке и 

практике отмечается высокая степень организованности экономической 

преступности. Лидеры и авторитеты преступных сообществ предпринимают 

усиленные попытки «соединиться с властными структурами, создают реальные 

возможности нейтрализовать, даже блокировать некоторые формы социального 

контроля и институты гражданского общества» [8]. С этой целью созданные 

преступные сообщества стремятся внедрить своих представителей в органы 
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законодательной и исполнительной власти, правоохранительные органы. И 

необходимо признать, что в отдельных случаях такие действия небезуспешны. 

Это позволяет создавать обстановку хаоса в экономике, противодействовать 

принятию или исполнению уже принятых нормативных актов. Общеизвестным 

является то, что любая угроза, в том числе и угроза национальной безопасности, в 

общественном сознании и на уровне государственных структур проходит своего 

рода три стадии движения: осознание угрозы, реакция на осознанную угрозу и 

ответ на угрозу. По моему мнению, общество и государство понимают и  

осознают угрожающую суть экономической преступности. Таким образом, 

обеспечение экономической безопасности в сложившихся условиях роста 

экономической преступности в республике возможно при создании нормальных, 

цивилизованных условий хозяйствования, эффективной деятельности 

правоохранительных органов, четкого определения приоритетных жизненно 

важных экономических интересов общества и системы их реализации в 

деятельности всех органов государственного управления и субъектов хозяйство- 

вания. 

 
Выводы по  разделу два 

 
 

Таким образом, в заключение второй главы можно сделать вывод о том, что 

проведенный анализ основных показателей экономической безопасности и 

криминализации региона (на примере Республики Башкортостан), то что на 

сегодняшний день в экономической литературе довольно широко представлены 

концептуальные аспекты экономической безопасности республики 

Башкортостана. Это связано с тем, что обеспечение экономической безопасности 

принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов. На основе 

сравнения значения индикаторов экономически развитых регионов Приволжского 

Федерального округа, в республики Башкортостан можно выделить следующие 

угрозы экономической безопасности Башкортостана: 
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1) снижение уровня жизни населения вреспублике. 

2) повышение индекса потребительских цен. Отражает динамику стоимости 

корзины потребительских товаров и услуг: основной показатель уровня 

инфляции. Рост уровня цен приводит к снижению покупательной способности 

денег. 

3) повышение безработицы. Наличие безработицы в обществе свидетельствует 

о недоиспользовании трудовых ресурсов. Чрезмерная безработица, без сомнения, 

отрицательно отражается на всей экономикестраны. 

4) несбалансированность консолидированного бюджета и рост бюджетного 

дефицита. 

5) невысокий уровень индекса развития человеческогопотенциала. 

Ключевые инструменты государственного регулирования, обеспечивающие 

экономическую безопасность Республики Башкортостан: правильное 

прогнозирование макроэкономических показателей, эффективное стратегическое 

планирование, качественная реализация мероприятий «антикризисной» и 

инвестиционной деятельности направлены на создание условий для 

независимости и самодостаточности региона, защищенности социально- 

экономических интересов граждан, бизнеса и государства5 . Наивысшая степень 

экономической безопасности достигается при условии, что весь комплекс 

показателей находится в пределах допустимых границ своих пороговых значений, 

а пороговые значения одних показателей достигаются не в ущерб другим. Из 

этого следует, что в Республике Башкортостан уровень экономической 

безопасности на достаточно низкомуровне. 
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3 МЕР ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С 

ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕБАШКОРТОСТАН 

3.1 Теоретические аспекты повышения уровня экономическихпреступлений 

 
 

Проблема защиты экономической безопасности весьма остро стоит не только 

для страны в целом, но и для региона. Каждый регион, испытывая сильное 

влияние общероссийских экономических тенденций и явлений, имеет свои 

проблемы безопасности, которые определяются особенностями региона: 

географическим положением, климатическими условиями, структурой отраслей 

экономики, национальным составом населения и культурно-историческими 

традициями его поведения 

Экономическая безопасность региона рассматривается как состояние, при 

котором отсутствуют или устранены внутренние и внешние угрозы сохранения 

социально-экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, 

достаточного для повышения благосостояния его населения. Рост благосостояния 

населения региона - основа отсутствия (или слабого проявления) социальных 

конфликтов, обеспечения единства Федерации. В настоящее время органами 

власти в субъектах Российской Федерации много говорится о предотвращении 

экономической безопасности. Существуют специальные постановления 

правительства в данной области с перечнями мер, но четкого понимания, каким 

образом и кто должен ее обеспечивать нет. Принимаемые меры носят узкий и 

временный характер и рассчитаны на устранение последствий уже наступивших 

угроз экономической безопасности, не затрагивая глубинных причин их 

возникновения. Такие меры не являются достаточно эффективными, не выявляют 

и устраняют истинных причин возникновения кризисных ситуаций. Основной 

недостаток, это отсутствие системности. Поэтому построение систем 

предупреждения и противодействия кризисным ситуациям, является важной 
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задачей при обеспечении экономической безопасности на любом из ее уровней, в 

том числе и на региональном. 

Одной из наиболее серьезных угроз экономической безопасности России 

является криминализация экономических отношений, которая превратилась в 

основное препятствие успешного социально-экономического развития страны. 

Она приобретает все более системные характеристики, а также способность 

реального влияния на отношения производства, обмена, распределения и 

потребления в стране. Проведем пример, рассчитав криминогенную ситуацию 

методом корреляции. 

 
Таблица 3.1 – Криминогенная ситуация методом корреляции 

 

  

Общее число 

зарегистрированных 

экономических 
преступлений 

 

 

Число безработных. тыс. 

чел. 

 
 

Высшее 

образование на 
1000 чел. 

Российская 

Федерация 

 
109463 

 
3613,2 

 
228 

Республика 

Башкортостан 

 
2456 

 
86,7 

 
175 

 
Челябинская область 

 
3137 

 
101,6 

 
140 

 

Оренбурская область 
 

1299 
 

51,2 
 

120 

Курганская область 655 35,7 153 

 

Свердловская область 
 

2528 
 

107 
 

119 

Самарская область 2246 59,4 137 

Тюменская область 1202 62,4 109 

Пермский край 2065 68,8 126 

 

Корреляция число преступлений и количество безработных на 1000 человек: 
 

 
 

корреляция 

0,999947854 
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Корреляция число преступлений и высшее образование на 1000 человек: 
 

корреляция 

0,842899997 

 
Рассчитав корреляцию можно сделать вывод, что уровеньпреступностинапрямую   

зависит от уровня безработицы, корреляция равна0.99.Рассчитавкорреляцию 

относительно людей свысшим образованием на 1000 человек, 

корреляция,  которой  равна  0.84,  можно  сделать  вывод,  отомчто количество людей 

с высшим образованием и число преступности так же повышается,таккаккорреляция 

стремится к 1, значит очень высокая связь междуэтимипоказателями.Экономическая 

преступность выступает сегодня какмощнейшийнегативныйфактор,  подрывающий 

экономическую и, как следствие, национальную безопасность. Следует отметить, что 

масштабы экономических преступлений,представляя большую угрозу для 

демократического иэкономическогоразвития,растут сегодня во всех странах мира. Ни 

одно государство на данныймоментнеможет считаться полностью свободным от 

этого  социально-экономического  явления. 

Объектом   экономических преступлений выступают имущественные, 

финансовые  и организационно-хозяйственные  интересы государства, 

муниципальных образований, предприятий и других хозяйствующих субъектов. 

Ключевыми  признаками экономической преступности  являются:  извлечение 

выгоды, анонимность жертв, наличие двух субъектов, существенный ущерб, 

множественный характер, перераспределение материальных благ, длительный 

систематический характер. Всем известно, что правонарушения в экономической 

сфере отличаются своим видовым многообразием, коррупционностью, высокой 

степенью латентности, алгоритмом выявления и  документирования (в 

большинстве случаев необходимо проведение судебно-экономических экспертиз: 

финансово-экономических, бухгалтерских, финансово-кредитных, 

налоговедческих). При этом преступления в указанной сфере наносят больший 

экономический ущерб гражданину, обществу и государству, чемкакие-либо 
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другие виды уголовных деяний. Также вид экономических  правонарушений 

имеет высокую тенденцию к видоизменению и трансформации в зависимости от 

складывающейся экономической, социальной и политической обстановки в 

стране. Положение дел в социально-экономической сфере свидетельствует о том, 

что пока, несмотря на принимаемые меры, уровень экономической безопасности 

нашей страны остается на опасной отметке. Высокий уровень экономической 

преступности в стране порождает два комплекса взаимосвязанных проблем, 

воздействующих на экономическую безопасность региона. 

В числе наиболее важных составляющих борьбы с экономической преступностью 

и укрепления экономической безопасности страны можно назвать снижение 

налогового бремени, совершенствование экономического законодательства, 

повышение эффективности защиты всех форм собственности, усиление правовой 

пропаганды экономического и уголовного законодательства. 

Особую актуальность приобретает разработка механизма противодействия 

криминализации социально-экономической системы в рамках обеспечения ее 

экономической безопасности. 

В этой связи можно выделить два варианта обеспечения экономической 

безопасности: 

1) первый вариант основан на защите экономической системы в том 

качественном состоянии, в котором она находится в настоящее время, однако в 

таком случае под защиту попадает и криминализированный сектор 

экономической системы. Учитывая высокую степень криминализации 

современной экономики, можно сделать вывод, что такой подход приводит к 

усугублению криминальной ситуации в экономике и обществе с известными 

последствиями деградации развития нашей страны и формирования 

криминального государства, которое устроено по типу легального. Такое 

государство имеет свою систему социальных институтов, нормативный порядок. 

Принципиальным отличием криминального государства от легального является 

то,чтоонооснованонакриминалеипринуждении.Реальныерычаги управления 
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здесь принадлежат лидерам преступного мира, а официальные институты 

представляют ихинтересы. 

2) если же цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность различных 

сфер экономики в интересах государства и общества, то следует говорить о 

декриминализации этих сфер как о первоочередной задаче процесса обеспечения 

безопасности. Таким образом, второй вариант связан с одновременным активным 

процессом декриминализации экономической системы и защиты 

декриминализованной экономической системы от возникающих внутренних и 

внешних угроз. Под декриминализацией экономической системы страны 

понимается деятельность государства и общества, направленную на устранение 

причин и социально-экономических последствий криминализации, обеспечение 

такого уровня общественной защищенности от процесса криминализации, его 

реальных и потенциальных угроз, который не препятствует  развитию 

государства, общества и личности. Декриминализация экономической системы 

страны не может быть вне системы экономической безопасности государства, 

иначе говоря нельзя бросить все силы и средства только на декриминализацию, 

несмотря на опасность криминальной экономики. Однако определенный 

приоритет на современном этапе развития экономики необходимо отдать именно 

декриминализационным институтам и инструментам. Принимая во внимание тот 

факт, что криминализация не является исключительно ростом преступности, 

можно заметить, что и защита от ее эффектов не сводится только к воздействию 

на преступность и преступников. Исправить ситуацию невозможно, переловив 

всех бандитов и коррупционеров. Для противодействия  криминализации 

общества необходим широкий спектр мер, как воздействия на причины, ее 

порождающие, так и устранения или нейтрализации ее последствий. Однако 

действенность инструментов противодействия криминализации  обеспечивается 

не самим фактом их наличия, а правильной организацией и своевременностью 

использования каждого из них, что может быть обеспечено только наличием 

единого комплексного механизма. Механизм обеспеченияэкономической 
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безопасности реализуется через систему органов законодательной, 

исполнительной и судебной властей, общественные и иные объединения граждан, 

принимающих участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом 

Российской Федерации «О безопасности»от 15 декабря 2010 г. №390-ФЗ . Только 

при наличии дееспособных и соответствующих современному состоянию 

экономики управленческих структур, выполняющих задачи по защите 

экономических интересов страны, могут быть гарантированы стабильность и 

поступательное социально-экономическое развитие страны, ее место в едином 

экономическом пространстве. Рассматривая процесс обеспечения экономической 

безопасности страны через призму противодействия криминализации, отмечу, что 

ключевую роль в данном контексте занимает правоохранительная система 

обеспечения экономической безопасности. Следует обратить внимание на 

содержание, вкладываемое в данное понятие (система правоохранительного 

обеспечения экономической безопасности). В отличие от понимания 

правоохранительной системы, в соответствие с которым она состоит из двух 

подсистем – подсистемы правоохранительных органов и подсистемы 

правоохранительных функций, в правоохранительную систему обеспечения 

экономической безопасности должны входить не все правоохранительные органы 

Российской Федерации, а лишь те, деятельность которых непосредственно 

направлена на противодействие угрозам экономической безопасности . Задача 

правоохранительных органов применительно к рассматриваемой проблеме 

заключается в борьбе с криминальной экономикой, существенной 

характеристикой которой является создание общественной опасности, 

причинение такого вреда функционированию институтов общества и государства, 

который превышает пределы факторов экономической безопасности. Задачи 

обеспечения экономической безопасности и усиления борьбы с криминализацией 

общества вытекают из законов, регламентирующих деятельность ведомств 

(органов) – субъектов обеспечения национальной безопасности. Основной объем 

обязанностей в сфере правоохранительного обеспеченияэкономической 
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безопасности возложен на органы внутренних дел, органы ФСБ, органы 

прокуратуры и таможенные органы. Вместе с тем механизм противодействия 

криминализации должен включать не только субъекты, но и объект воздействия, 

цель, задачи, а также инструменты и ресурсы, позволяющие достигать 

поставленные цели. Реализация принципа комплексности механизма 

противодействия криминализации может быть достигнута при использовании 

программно-целевого метода управления, представляющего собой систему 

специфических форм и методов управления, направленных на реализацию 

комплексных программ; совокупность приемов, позволяющих представить 

решение той или иной проблемы в форме иерархии целей, способствующих их 

поэтапному достижению через реализацию системы взаимосвязанных 

мероприятий. Одним из важных принципов функционирования данного 

механизма является постановка заданных (целевых) параметров криминогенной 

обстановки в каждом регионе страны. Далее разрабатывается программа 

мероприятий для достижения целевых параметров. Новизной данного подхода 

является включение в него процедуры анализа и обеспечения постоянного 

соответствия условий (ресурсного обеспечения, научных разработок, 

информационного обеспечения, правовой регламентации) деятельности субъектов 

противодействия криминализации целевым параметрам уровня криминализации. 

Одним из примеров возможных вариантов определения соответствия ресурсных 

условий заданным параметрам служит использование экономических показателей 

эффективности субъектов противодействия криминализации, которые позволяют 

рассчитать оптимальный, с экономической точки зрения, уровень раскрытия 

преступлений при определенной величине затрат на содержание 

правоохранительной системы. Также важным инструментом предлагаемого 

механизма является этап оценки криминализации системы, который должен 

включать не только методику оценки размеров криминализации, но и показатели, 

характеризующие предпосылки, причины и предрасположенность системы к 

криминализации хозяйственной деятельности. Оценочный механизм позволяет 
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определить характер, объекты и интенсивность использования инструментов 

противодействия теневой экономике, на основе определения требуемых 

пропорций между мерами социального, экономического и правоохранительного 

характера. Реализация разработанных методик оценки экономической 

безопасности возможна в рамках проведения мониторинга экономической 

безопасности. Мониторинг экономической безопасности может быть представлен 

как система регулярных замеров состояния наблюдаемого объекта путем сбора, 

обработки и оценки криминологической информации по определенным 

устойчивым критериям. 

Основные задачи мониторинга заключаются в следующем: 

– оценка состояния и динамики развития экономической преступности на 

определенной территории в определенном временномпериоде; 

– своевременное прогнозирование и выявление деструктивных тенденций, 

иных угроз развитию экономики натерритории; 

– определение причин, источников, характера, интенсивности негативного 

воздействия угроз наэкономику; 

– прогнозирование последствий действия угроз как на экономику, так и на 

сферы жизнедеятельности, с ней связанные, с использованием методов 

математического программирования иэкстраполяции; 

– системно – аналитическое изучение сложившейся ситуации и тенденций ее 

развития, разработка оперативных и долгосрочных целевых мероприятий по 

предупреждению и нейтрализации экономическойпреступности; 

– анализ действующей организационно-функциональной структуры системы 

противодействия криминализации в регионах, выявление дублирующих функций 

и внутренних резервов повышенияэффективности; 

– подготовка предложений для принятия научно обоснованных решений по 

борьбе с преступностью и еепредупреждению; 

– моделирование преступности и правонарушений на системном, 

региональномилокальномуровняхкриминогенныхикриминологических 
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процессов, разработка кластеров развития и правовых статистических сценариев 

по обеспечению законного режима жизнедеятельности административно- 

территориальных единиц. Мониторинг экономической преступности позволяет 

выбрать те хозяйствующие субъекты, которые по принципу «управление при 

допущении риска» наиболее способны вести теневую или криминальную 

экономическую деятельность, что в условиях ограниченности ресурсов дает 

возможность концентрировать на них силы и средства системы экономической 

безопасности. Мониторинг также дает возможность оценить структуру теневой 

экономики, пропорциональное соотношение ее сегментов, а также факторов, 

являющихся главными движущими силами ее развития. Кроме того, мониторинг 

выступает инструментом диагностики экономической безопасности регионов 

страны, позволяющим не только оценить текущее состояние экономической 

системы, но и дать прогноз развития ситуации. Эффективным будет 

использование мониторинга в качестве инструмента моделирования развития 

ситуации с теневой экономикой регионов страны при установлении различных 

размеров налогов или изменении административных барьеров, что позволит 

оценить эффективность альтернативных управленческих решений. Задачей 

первостепенной важности является обеспечение опережающего воздействия на 

истоки и корни экономической преступности, ее причинный комплекс. 

Принципиальным считается, что основные усилия в рамках противодействия 

теневой и криминальной экономике необходимо сосредоточить на ограничении 

ресурсов ее жизнедеятельности и их источников. Система  ресурсного 

обеспечения теневой экономики представлена всеми теми типами ресурсов, что и 

легальная экономическая деятельность, однако их структура, источники 

формирования имеют существенные отличия. Определение конкретных 

источников ресурсного обеспечения теневой экономики в качестве объектов 

воздействия органов обеспечения экономической безопасности должно позволить 

перекрыть основные каналы поступления ресурсов в теневой сектор 

экономической системы. На практике следует отказаться от слепого копирования 



71 
 

механизмов борьбы с теневой экономикой, потому что в различных социальных 

образованиях (территориях, регионах, народностях и так далее) имеются 

различные условия функционирования данной системы, иначе говоря различны ее 

ресурсные факторы и отсутствуют глобальные оптимумы противодействия . В 

этой связи возрастает роль оценки социально-экономической и 

криминологической ситуации в конкретном регионе, для конкретизации общих 

инструментов противодействия криминализации социально-экономической 

системы с учетом региональных особенностей и причин распространения теневой 

экономики в регионе. На основе такой оценки должны быть разработаны 

стратегические программы по следующим основным направлениям обеспечения 

экономической безопасности: стратегия борьбы с криминальной экономикой, 

экономическая политика, социальная политика, миграционная политика, 

антикоррупционная политика. 

 
3.2 Антикоррупционная политика и контроль теневой экономики как основа 

экономической безопасностирегиона 

 
Антикоррупционная политика заключается в разработке и осуществлении 

разносторонних и последовательных мер государства и общества в рамках 

принятых данным государством основ конституционного строя с целью 

устранения(минимизации) причин и условий, порождающих и питающих 

коррупцию в разных сферах жизни. 

Разработка антикоррупционной политики начинается с уяснения ее основных 

направлений. Эти направления свойственны практически любому государству, 

даже такому, где уровень коррупции в данное время не является угрожающим. 

Другое дело- содержание конкретных мер, укладывающихся в каждое из 

направлений (блоков). Тут универсализма быть не может. Больше того, 

содержание направлений антикоррупционной политики должно корректироваться 

не только по мере осуществления отдельных мер, но и с учетом результатов 
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глубинных исследований коррупции, основанных на научном подходе, в 

частности, после более тщательного изучения причин коррупции; «участков» 

государственного и общественного организма, наиболее пораженных коррупцией; 

мотивации коррупционного поведения; более точной оценки прямых и косвенных 

экономических потерь. Учитывая, что коррупция без постоянного 

противодействия ей имеет свойство расширяться и приспосабливаться, 

необходимо, чтобы со временем была выделена антикоррупционная функция 

государства как одна из его базовых задач. Таким образом, речь идет как о 

создании механизмов, позволяющих уменьшить масштабы коррупции в 

краткосрочном плане, так и о выработке и проведении антикоррупционной 

политики как постоянно действующей органичной функции государства. При 

этом эффективность данной функции в значительной степени будет зависеть от 

того, насколько активно в ее реализации примут участие структуры гражданского 

общества. 

Планируя программу борьбы с коррупцией, необходимо исходить из 

следующих предпосылок: 

1) абсолютная победа над коррупцией невозможна. Более того, в нормальном 

состоянии власти и общества случаи коррупции являются технологически 

полезными сигналами о неполадках в методах работывласти; 

2) не существует стран, априори обреченных на масштабную и хроническую 

коррупцию. Россия не является исключением из этогоправила; 

3) ограничение коррупции не может быть разовой кампанией. За окончанием 

любой кампании всегда может последовать новый, более страшный виток 

коррупции; 

4) коррупцию нельзя ограничить только законодательными методами и 

борьбой с ее проявлениями. Более того, в условиях, когда коррупция достигла 

больших масштабов и забралась на весьма высокие уровни власти, более 

эффективна борьба против условий, порождающих коррупцию, чем 

неподготовленная атака на еепроявления; 
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5) борьба с коррупцией достигает успеха, если она всеохватна, комплексна, 

ведется постоянно, на это направлены все силы и властей, иобщества; 

6) антикоррупционная программа должна реализовываться на высшем уровне 

политического руководства страны и при максимальном сотрудничестве с 

институтами гражданскогообщества; 

7) потери, которые несут от коррупции государство и общество в России, 

настолько велики, что любые разумные затраты на реализацию 

антикоррупционной программы обеспечат быструю отдачу, в несколько десятков 

раз превышающуювложения. 

Антикоррупционная политика должна включать в себя меры, направленные на 

решение следующих задач: организация борьбы с коррупцией на всех ее уровнях; 

сужение поля условий и обстоятельств, благоприятствующих коррупции; 

уменьшение выгод для обеих сторон, участвующих в коррупционной сделке, от 

заключения последней; увеличение вероятности выявления коррупционных 

действий и наказания за причиненный ими вред; влияние на мотивы 

коррупционного поведения; создание атмосферы общественного неприятия 

коррупции во всех ее проявлениях. 

Основная причина экспансии коррупции в переходный период - 

несоответствие между новыми условиями, в которых должен функционировать 

государственный организм, и старыми механизмами этого функционирования. 

Значит, основные усилия антикоррупционной программы должны быть 

направлены на налаживание работы государственного механизма в новых 

условиях. Одновременно необходимо стремиться к таким системным изменениям, 

которые бы меняли установки, ценности, стереотипы поведения и чиновников, и 

остальныхграждан. 

Поскольку коррупция есть следствие общих проблем страны и общества, 

борьба с ней не сводится только к реализации узкой антикоррупционной 

программы, но должна пронизывать все программы обновления. В этих случаях 

антикоррупционная программа выступает также в качестве дополнительного 
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обоснования реализации соответствующих мер в смежных программах. Кроме 

того, это подразумевает необходимость координации, с тем, чтобы избежать 

дублирования или, наоборот, сложить усилия. 

Ниже приведены некоторые меры, общие для антикоррупционной и других 

программ, как уже осуществляемых, так и тех, которые должны реализовываться 

в будущем. Поскольку весьма распространено представление о том, что главное 

средство борьбы с коррупцией – преследование коррупционеров, перечисляемые 

ниже меры сопровождаются необходимыми комментариями, содержащими 

указания на антикоррупционный эффект приводимыхмер. 

Совершенствование механизмов и разумное определение сфер 

государственного присутствия в экономике должны сужать почву, на которой 

процветает коррупция. Тот же эффект дает наведение порядка в сфере 

государственных финансов. Переход к реальным и реализуемым бюджетам 

ликвидирует ситуацию дефицита бюджетных средств, при которой резко 

расширяется сфера «личного усмотрения» при принятии решений чиновниками 

(кому давать, а кому нет, кому раньше, а кому позже). 

Обеспечение реализации контрактных прав, прав собственников и акционеров, 

установление прозрачности деятельности предприятий для акционеров (и другие 

подобные меры) дают возможность предпринимателям апеллировать к закону и 

уменьшают шанс появления поводов использования чиновниками взяток как 

средства защиты своих коммерческих интересов. 

Совершенствование налогового законодательства уменьшает теневую 

(следовательно, в более высокой степени зараженную коррупцией) зону 

экономики, ограничивает возможности попадания предпринимателей в тиски 

шантажа со стороны служащих налоговых органов. 

Уменьшение наличного оборота, расширение современных электронных 

средств расчета, внедрение современных форм отчетности облегчают контроль за 

движением средств, затрудняют возможности дачи взяток в наличном виде. Это 

особенно важно для ограничения низовой коррупции. 
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В социальной сфере необходимо предпринять: 

1) коммерциализация части социальных (в том числе - коммунальных) услуг, 

введение в этой сфере конкуренции превращают коррумпированный рынок 

дефицитных услуг в нормальный рынокуслуг. 

2) расширение практики применения современных методов осуществления 

социальных выплат с помощью электронных средств безналичного оборота 

уменьшает зависимость граждан от усмотрения чиновников и тем самым 

ограничивает низовуюкоррупцию. 

3) делегирование решения части социальных задач институтам гражданского 

общества (под государственным контролем расходования ресурсов) – одно из 

самых эффективных средств противодействия низовой коррупции. Общественные 

организации, получающие по конкурсу и на условиях контракта право на 

реализацию отдельных государственных функций, более подвержены 

общественному контролю, менее бюрократизированы. Кроме того, они актуально 

направлены больше на решение основной задачи, а не на укрепление института, 

как это свойственно бюрократическим системам. Тем самым решаются сразу три 

важные задачи: ограничивается низовая коррупция, повышается эффективность 

реализации социальных функций государства, возрастает доверие общества к 

власти. 

Одна из ключевых задач при реализации антикоррупционной программы, 

актуальность которой вряд ли нуждается в обосновании это укрепление судебной 

системы. Здесь понадобится: 

– гарантировать достойное обеспечение судей и всей судебнойсистемы; 

– усовершенствовать систему подготовки и отборакадров; 

– укрепить арбитражные суды, ввести в их работу большую процедурную и 

информационнуюнадежность; 

– развить административнуююстицию. 

Одновременно необходимо резко снизить возможности для проникновения 

коррупции в судебный корпус. Можно сильно потеснить низовую коррупцию, 
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введя реальную зависимость системы предоставления основных услуг населению 

от самого населения через его влияние на формирование эффективного местного 

самоуправления. Практика показывает, что, например, местная дорожная 

полиция, находящаяся в ведении избираемых населением органов местного 

самоуправления, несравненно менее коррумпирована, нежели автоинспекция, 

входящая в систему органов внутреннихдел. 

Однако местное самоуправление должно развиваться параллельно борьбе с 

коррупцией и организованной преступностью. В противном случае местное 

самоуправление попадет под контроль преступности. 

Самый независимый орган в нашей стране - Федеральное Собрание. Пока 

Конституция ограничивает его контрольные функции. Однако их можно вводить 

и законодательным путем, но только при одном условии - жесткая процедурная 

регламентация при осуществлении контрольных функций. В противном случае 

сами эти функции могут стать источникомкоррупции. 

Счетная палата, – в некотором смысле уникальный орган в системе властных 

институтов России. Он практически не зависит от Президента и исполнительной 

власти, поскольку финансируется самостоятельно напрямую из бюджета. Этот 

орган по праву может считаться вторым по степени независимости от 

исполнительной власти. Уже сейчас его активность приносит казне в 20 раз 

больше, чем затрачивается на его финансирование (только по «прямому»счету). 

Но, к сожалению, потенциал Счетной палаты еще не полностью реализуется 

системой государственного контроля. Среди причин – отсутствие жестких 

механизмов применения санкций по материалам заключений Счетной палаты и 

недостаточная численность – 700 человек. Для сравнения – в аналогичных 

органах США и Польши соответственно 3 500 и 1 500 человекперсонала. 

Целесообразно расширять полномочия Счетной палаты. В частности, можно 

ввести должность специального контролера за распределением государственных 

заказов, их конкурентной средой, когда это возможно, и соответствием 

спецификациям и стандартам, если конкурс невозможен. Из – за политических 
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баталий в Государственной Думе только спустя четыре года после принятия 

конституции была заполнена вакансия Уполномоченного по правам человека. 

Между тем этот институт мог бы давно использоваться в ограничении коррупции. 

Очевидный пример, относящийся к его сфере ведения, – обеспечение прав 

граждан на информацию о деятельности государственных органов. 

Победить коррупцию можно только с привлечением институтов гражданского 

общества, поскольку именно оно более всего заинтересовано в такой победе. Это 

тем более необходимо в условиях серьезного отчуждения общества от власти. 

Привлекая общественные организации к полноценному сотрудничеству при 

решении проблемы подобного масштаба, государство получает шанс повысить 

доверие граждан, а значит, шанс на достижение поставленных целей. 

Без привлечения общественности нельзя обуздать низовую коррупцию, 

поскольку на нижних уровнях управления коррупция малочувствительна к 

властным импульсам, идущим сверху, но может быть потеснена только при 

напоре снизу, усилиями граждан и институтов гражданского общества. Поэтому, 

реализуя программу борьбы с коррупцией, власть должна эффективно привлекать 

к этому широкие общественные круги, в первую очередь – предпринимательские, 

и независимые средства массовой информации. Особое внимание должно быть 

уделено воспитанию правового и гражданского сознания и получению навыков 

поведения в демократическо-правовом обществе, в том числе – навыков 

антикоррупционного поведения. 

Эффективное подключение общественности к борьбе с коррупцией может 

быть обеспечено созданием Общественного агентства по борьбе с коррупцией, в 

которое вошли бы представители наиболее значимых общественных организаций, 

занятых борьбой с коррупцией. В функции этого органа могли бы входить: 

выработка единой политики общественных организаций; координация активности 

общественных организаций; общественный контроль над деятельностью 

Агентства по борьбе с коррупцией и над реализацией антикоррупционной 

программы;подготовкаиреализацияантикоррупционныхсоглашениймежду 
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корпоративными ассоциациями и органами власти; работа с населением в рамках 

антикоррупционной программы. 

Следует учитывать, что создание подобной структуры – не веяние 

политической моды, а одно из необходимых условий успешной реализации 

антикоррупционной программы. Перечислим конкретные меры для ликвидации 

очевидных недостатков функционирования властных институтов, напрямую 

способствующих коррупции. Эти меры должны осуществляться совместно с 

реализацией общих мер. Только тогда можно надеяться, что изменения не будут 

носить косметического характера. 

Первая задача – уменьшить влияние коррупции на процесс выборов. Борьба за 

чистоту и прозрачность выборных процедур, прежде всего – финансирования 

избирательных кампаний, абсолютно прагматична. Ее цель – предотвратить 

возможность шантажа политиков после избирательных кампаний и тем самым 

предохранить общество от коррупционных решений, которые могут принимать 

такие политики в противоречии с интересами страны и ее граждан. 

Для этого необходимо пересмотреть нынешние выборное законодательство и 

практику, с тем, чтобы решить следующие задачи: 

– повысить государственный и общественный контроль над выборными 

процедурами; 

– увеличить допустимый размер избирательных фондов, приведя его в 

соответствие с реальными затратами на проведение избирательныхкампаний; 

– разрешить заблаговременно формировать партийные или избирательные 

фонды для сбора взносов граждан (за три месяца сформировать значительные 

фонды из подобных взносов нереально, поэтому кандидаты часто идут в обход 

закона); 

– ужесточить контроль над соблюдением порядка финансирования 

избирательных кампаний, наказания за соответствующие нарушения должны 

быть не меньшими, чем наказания за нарушения традиционных экономических 

«правил игры»; 
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– повысить роль и независимость системы избирательных комиссий, 

одновременно увеличив их прозрачность для общественногоконтроля. 

Вторая задача – уменьшить влияние коррупции на деятельность 

законодательных органов. Для этого надо упростить процедуры привлечения 

депутатов к уголовной ответственности. Понадобится ужесточить контроль за 

процедурной стороной законотворчества. Очень важен усиленный общественный 

контроль за деятельностью законодательных органов. 

Нередко коррупция в законодательных органах используется для пополнения 

партийных касс. Поэтому на более поздних стадиях целесообразно ввести 

общепринятую практику финансирования парламентских партий из 

государственного бюджета, сопрягая это с увеличением контроля государства за 

деятельностью партий в рамках Конституции и законов страны. Способы и 

источники финансирования политических организаций и политических акций 

должны быть абсолютно прозрачны для общества. 

Необходимо стимулировать создание партий, ответственных перед 

избирателями, прозрачных для них, обладающих механизмами политической 

социализации своих выдвиженцев и несущих за них ответственность. При 

действующей Конституции это должно быть сопряжено с изменением 

избирательной системы. Выборы по спискам - атрибут парламентской 

республики. При отсутствии мандата на формирование Правительства для 

победившей партии или коалиции выборы по спискам только развращают партии 

имитацией актуальности политическойборьбы. 

Коррумпированность правоохранительных органов, недостаточная 

квалификация кадров, занимающихся борьбой с коррупцией, - в числе главных 

препятствий для реализации антикоррупционной программы. Поэтому 

совершенствование их работы, очистка от внутренних предателей - одна из 

первоочередных задач. При ее решении необходимо: 

– повышение заработной платы в первую очередь работников 

правоохранительных органов (к этой категории целесообразноотносить, 
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естественно, налоговые и таможенные службы). В дальнейшем их содержание 

должно превосходить содержание работников «гражданских служб»; 

– повышение уровня технического обеспечения правоохранительных органов, 

внедрение современных информационныхтехнологий; 

– кадровое обновление правоохранительных органов, сопряженное с 

сокращением численности Вооруженных Сил страны при условии развертывания 

сети переподготовки увольняемых в запас военнослужащих, которые должны 

пополнять ряды правоохранительныхорганов; 

– создание под эгидой Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

межведомственного научного и учебного центра. В его задачи должны входить 

анализ и обобщение опыта работы правоохранительных органов по борьбе с 

коррупцией и переподготовка кадров, занятых решением этой проблемы в 

различных ведомствах (включая внутренние службыбезопасности); 

– разработка и выпуск новой специальной и учебной литературы по борьбе с 

коррупцией для юридических вузов ифакультетов; 

– организация стажировок российских специалистов в страны, в которых были 

успешно реализованы программы борьбы скоррупцией. 

Поскольку государственная служба сопряжена с повышенной 

ответственностью, необходимо для определенных категорий должностных лиц и 

для определенных видов преступлений рассмотреть возможность внесения 

дополнений в Уголовно – процессуальный кодекс. Цель – расширить 

доказательственную базу коррупционных преступлений, включив в нее 

материалы, получаемые с помощью технических средств сбора информации 

(например, аудио– и видеозаписи). Это крайне важно при доказательстве таких 

преступлений, как взятка. 

Чрезвычайно слабо сейчас используются антикоррупционные возможности 

судов. В первую очередь это касается гражданского судопроизводства, специфика 

которого по сравнению с уголовным делает его более эффективным 

инструментом борьбы с коррупцией. Необходимо распространятьпрактику 
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применения гражданских исков со стороны государства против чиновников, 

уличенных в коррупции, и со стороны фирм против своих конкурентов, если 

последние коррупционными действиями нанесли ущерб потерпевшим. Возможно, 

понадобится внести соответствующие поправки в Гражданский кодекс. 

Главная задача - поставить обе стороны коррупционных сделок в условия 

повышенного риска больших материальных потерь из-за противозаконной 

деятельности. Это можно сделать, используя недовольство потерпевших от 

коррупционных действий. Проигравшие от чьей – то коррупции фирмы, 

потерпевшие представители органов власти, взяткодатели, которых вынуждают 

давать взятку, могут стать энергичными союзниками при реализации 

антикоррупционных мер. Такими союзниками могут стать общественные 

организации, конечно – в той мере, в какой они осознают, что каждая 

коррупционная сделка наносит ущерб всему обществу. 

Каждому ведомству присуща определенная специфика, свои структура 

коррупционных преступлений и методы их осуществления. Для каждого из них 

следует с привлечением сторонних специалистов разрабатывать специфические 

программы. Реализация ведомственных антикоррупционных программ должна 

происходить под контролем инспекторов, направляемых в соответствующие 

ведомства Агентством по борьбе с коррупцией. Одна из основных задач 

разработки и реализации ведомственных антикоррупционных программ – 

выработка мер по ограничению «вертикальной» коррупции (системы незаконных 

выплат нижестоящими чиновниками вышестоящим). Необходимо ввести 

практику периодического обновления ведомственных антикоррупционных 

программ каждые три-пятьлет. 

К этой же сфере относится ревизия зараженных коррупцией государственных 

экономических и социальных программ. Цель – одни отменить, другие 

пересмотреть и изменить механизмы реализации. Одновременно должны 

вводиться новые процедуры разработки, утверждения и реализации 
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государственных программ. Эти новые процедуры должны включать в себя 

антикоррупционные принципы и механизмы. 

Представляется бессмысленным вводить юридическое понятие коррупции 

наравне с ее конкретными проявлениями (например, взяткой), поскольку любые 

попытки заключить это понятие в жесткие рамки приведут к тому, что часть 

коррупционных действий окажется за пределами действия Уголовного кодекса 

или иного закона. По той же причине нецелесообразно регулировать борьбу с 

коррупцией одним законом о коррупции. Более эффективно подойти к решению 

задачи системно, предусмотрев средства борьбы с коррупцией во всем комплексе 

законодательных актов. С целью результативной антикоррупционной 

деятельности в органах публичной власти предполагается применять различные 

методы: 

– добиться от служащих грамотного с законной точки зрения применения прав 

и обязательств; 

– достичь жесткого соблюдения правил служебного поведения в 

государственныхорганизациях; 

– ужесточить контроль служащих при приеме на работу, применяя 

возможность выполнения периодической аттестации сотрудников с 

антикоррупционной точки зрения; Кроме того следует сформировать 

значительный комплекс организационных мероприятий, к ним относятся 

следующие: 

– процедура отбора кадров на государственную и муниципальнуюслужбу; 

– формирование справедливых и прозрачных условий с целью их карьерного 

роста, что пробудит у служащих интерес в повышении своей квалификации, в том 

числе в осторожном взаимоотношении к имиджу работника органоввласти; 

– формирование результативного контроля и наблюдения за служебной 

деятельностью государственных и муниципальныхслужащих. 

В завершение необходимо указать, что антикоррупционная деятельность 

требует системного подхода. Данная работа способна предоставить 
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положительные результаты только лишь при непрерывном участии в 

антикоррупционных мероприятиях наибольшего числа институтов гражданского 

общества. Степень, уровень социальной угрозы, а кроме того различные формы 

проявления коррупции обуславливают необходимость строгих и системных мер 

реагирования абсолютно всех государственных институтов. 

 

Выводы по разделу три 

 
 

Итак, в третьей главе были предложены меры предотвращения экономических 

преступлений в целях безопасности региона (на примере Республики 

Башкортостан). В целом следует решать проблемы, совершенствуя 

законодательную базу, налаживая формы контроля со стороны федеральных 

органов государственной власти за деятельностью должностных лиц региона, 

увеличивая налоговые и неналоговые поступления. Подводя итог к третьей главе, 

нужно отметить, для эффективности управления экономической безопасности 

необходимо совершенствовать его региональную политику. Для этого  

необходимо увеличение финансового состояния региона, эффективности 

бюджетных расходов, внедрение новых источников финансирования, 

позволяющих обеспечить конечные результаты (количественные и качественные). 

Для повышения эффективности управления экономической безопасности региона 

нужны: четкие цели, задачи и направления на ближайший период и перспективу; 

обоснованность выдвигаемых мер и предстоящих решений, учитывающих причин 

угроз экономической безопасности; политическая стабильность. Следует 

пересмотреть механизм формирования и реализации целевых программ, которые 

должны в основном использоваться для реструктуризации и повышения 

эффективности исполнения обязательств. Учитывая, что коррупция без 

постоянного противодействия имеет свойство расширяться и мимикрировать, 

необходимо, чтобы со временем была выделена антикоррупционная функция 

государства ,как одна из его базовыхзадач. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Экономическая безопасность органически включена в систему национальной 

безопасности вместе с такими ее слагаемыми, как обеспечение надежной 

обороноспособности страны, поддержание социального мира в обществе, защита 

от экологических бедствий. Здесь все взаимосвязано и одно направление 

дополняет другое: не может быть военной безопасности при слабой и 

неэффективной экономике, как не может быть ни военной безопасности, ни 

эффективной экономики в обществе, раздираемом социальными конфликтами. 

Подчеркивая такую взаимосвязь, надо вместе с тем учитывать, что решающая, 

базисная роль в ней принадлежит экономической безопасности. 

Исходя из сказанного, государственное регулирование в области 

экономической безопасности является необходимым условием достижения 

общегосударственных, целей в области обеспечения национальной безопасности. 

Эти цели должны быть не только определены, но и обоснованы, одобрены всеми 

политическими силами, восприняты и поняты всеми членами общества. На 

сегодняшний день проблемы экономических преступлений являются  

актуальными для экономической безопасности. Для решения данных проблем 

разрабатывается антикоррупционная политика, позволяющий предотвращать 

угрозы и риски, возникающие в экономических преступлений, а также оценивать 

уровень экономической безопасности региона. Мониторинг данного уровня 

позволяет заблаговременного готовиться к появлению рисков и угроз, способных 

негативно отразиться на экономической безопасности региона. Особое внимание 

при оценке уровня экономической безопасности региона уделяется такой 

функциональной составляющей, как экономическая. Анализ имеет достаточное 

методическое обеспечение и позволяет получить объективные количественные 

оценки экономической безопасности региона, а также экономических 

преступлений. В выпускной квалификационной работы был проведен анализ 

угроз экономической безопасности региона РеспубликиБашкортостан.. 
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Качественная оценка уровня экономической безопасности региона была получена 

в ходе SWOT-анализа. Анализ возможностей и угроз, а также сильных и слабых 

сторон в Республике Башкортостан позволил сформировать комплекс 

мероприятий, направленных на предотвращение экономических преступлений и 

повышение уровня экономической безопасности региона. 

Непосредственную опасность экономическим интересам создают 

экономические угрозы, нарушающие нормальный ход общественного 

воспроизводства. В самом общем виде они могут быть классифицированы по 

таким агрегированным группам, как внутренние и внешние угрозы. Серьезную и 

весьма реальную угрозу экономической безопасности государства представляет 

криминализация экономики и коррупционные отношения в обществе. 

Как показывают многочисленные исследования, криминогенная ситуация в 

экономике определяется: наличием значительного количества скрытой или, так 

называемой, латентной экономической преступности, не известной 

правоохранительным органам; совокупностью отражаемых судебной статистикой 

различных криминальных угроз безопасности в сфере экономики, взяточничества, 

злоупотреблений служебным положением и др.; появлением вызванных 

рыночными реформами новых форм экономического поведения, которые в 

общественном сознании расцениваются не просто как нежелательные, а как 

опасные и нуждающиеся в запрете и преследовании в уголовном порядке, как 

Антикоррупционная политика обязана стать постоянной частью 

государственной политики. Практически это означает, что необходимо 

безотлагательно разработать и запустить антикоррупционную программу, которая 

должна перерасти в постоянно действующую систему ограничения коррупции. 

Разработка и реализация такой программы должны базироваться на точном 

понимании природы коррупции, на анализе причин неудач борьбы с ней, 

осознании существующих предпосылок и ограничений; на ясных и продуктивных 

принципах. Цели и задачи, поставленные в выпускной квалификационной работе, 

выполнены. 
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Цель исследования – анализ негативных тенденций обусловленных 
криминализацией и теневыми экономическими отношениями и проблема их 
нейтрализации в национальной экономике в Республике Башкортостан

Объект исследования – экономическая безопасность в системе национальной 
безопасность государства.
Предмет исследования – криминализация экономики и теневые экономические 
отношения как фактор угрозы экономической безопасности региона.

Статистическую основу исследования составили данные официального сайта 
Федеральной службы государственной статистики и Правовой портал 
статистических данных о преступлениях

Задачи:
– рассмотреть криминализацию экономических отношений в системе угроз 
экономической безопасности государства
– проанализировать коррупционные отношения как фактор криминализации 
экономики;

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы экономических преступлений

Фундаментальные

Несовершенство экономических институтов и экономической 

политики; несовершенство системы принятия политических 

решений, неразвитость конкуренции, чрезмерное 

государственное вмешательство в экономику, монополизация 

отдельных секторов экономики, контроль государства над 

ресурсной базой, низкий уровень развития гражданского 

общества, неэффективность судебной системы,

Правовые

Слабость закона, отсутствие ясной законодательной базы и 

слишком частое изменение экономического 

законодательства, несоблюдение норм международного права, 

неадекватные меры наказания за коррупционные сделки, 

возможность влияния на судебные решения, наличие норм, 

позволяющих субъективную трактовку нормативных актов

Организационно-экономические

Слабость системы контроля над распределением 

государственными (в особенности — природными) ресурсами, 

трудности управления большой территорией, громоздкий и 

неэффективный бюрократический аппарат, относительно 

низкая оплата труда служащих, дискриминация в доступе к 

инфраструктурным сетям, жесткий торговый протекционизм 

(тарифные и нетарифные барьеры), прочие формы 

дискриминации

Информационные

Непрозрачность государственного механизма, 

информационная асимметрия, отсутствие реальной свободы 

слова и печати, наличие оффшорных зон, отсутствие 

исследований проблемы коррупции

Социальные
Клановые структуры, традиции непотизма, эксплуатация 

«дружеских связей», блат, традиция «дарения» подарков-

взяток, низкий уровень грамотности и образования

Культурно-исторические

Сложившаяся система норм бюрократического поведения; 

массовая культура, формирующая снисходительное 

отношение к коррупции; особенности исторического развития; 

придание малого значения понятиям честности и чести

3
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Виды экономических преступлений в 
Республики Башкортостан за  2015-2018 
года.

Наименование 

показателя

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Всего 

преступлений 

2179 2179 2212 2456

Взяточниство
276 338 338 288

Налоговые 
65 83 85 107

Коррупционные 

635 827 827 838

Должностные 
432 273 331 369

5
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Количество экономических 
преступлений за 2015-2018 года
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Коэффициент преступности за 
2015-2018 год

Показатель 2015 2016 2017 2018

Кол-во 

зарегистрированных

2179 2179 2212 2456

Численность  

населения,достигшая

уголовной 

ответсвености

3143,6 3260,9 3244,4 3235

Коэффициент 

преступности 
69 315,43   66 822,04   68 179,02   75 919,63   
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Угрозы экономической безопасности 
региона Республики Башкортостана
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Коэффициент экономической безопасности 
региона за 2015-2018гг

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Коэффициент развития

региона
0,95   0,84   1,00   0,92   

Коэффициент

адаптивности региона
0,84   0,89 0,94   0,87   

Коэффициент

релаксации
0,96   0,88   0,91   0,84   

Коэффициент

экономической

безопасности региона

0,75 0,67   0,86   0,69   
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Критерии экономической безопасности

Значения критерия Критериальная оценка

До 0,50 критическая

0,51-0,69 Кризисная

0,70 - 0,79 Предкризисная

0,80 – 1,99 Нормальная

Свыше 1,00 Высокая
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График зависимости коэффициента преступности и 
коэффициента экономической безопасности
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Темп роста преступности
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Зарегистрированные преступлений ,рейтинг 
регионов
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Проффессиональная коррумпированность по 
материал СМИ
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Планируя программу борьбы с 
коррупцией, необходимо исходить из 

следующих предпосылок

 абсолютная победа над коррупцией невозможна. Более того, в нормальном 
состоянии власти и общества случаи коррупции являются технологически 
полезными сигналами о неполадках в методах работы власти;

 не существует стран, априори обреченных на масштабную и хроническую 
коррупцию. Россия не является исключением из этого правила;

 ограничение коррупции не может быть разовой кампанией. За окончанием 
любой кампании всегда может последовать новый, более страшный виток 
коррупции;

 коррупцию нельзя ограничить только законодательными методами и борьбой с 
ее проявлениями. Более того, в условиях, когда коррупция достигла больших 
масштабов и забралась на весьма высокие уровни власти, более эффективна 
борьба против условий, порождающих коррупцию, чем неподготовленная атака 
на ее проявления

 борьба с коррупцией достигает успеха, если она 
всеохватна, комплексна, ведется постоянно, на это направлены все силы и 
властей, и общества;

 антикоррупционная программа должна реализовываться на высшем уровне 
политического руководства страны и при максимальном сотрудничестве с 
институтами гражданского общества;

 потери, которые несут от коррупции государство и общество в России, настолько 
велики, что любые разумные затраты на реализацию антикоррупционной
программы обеспечат быструю отдачу, в несколько десятков раз превышающую 
вложения.
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