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Таким образом, выставки, формируя социально-культурную сре-
ду, в том числе и на межнациональном уровне, проходят определенный 
путь развития наравне с промышленностью и торговлей. Выставки яв-
ляются своеобразной базой современной цивилизации, так как они зна-
комят миллионы людей с последними открытиями в науке и культуре; 
способствуют сохранению и воспроизводству общенародных традиций 
и культурных ценностей; формированию национального, региональ-
ного и профессионального самосознания; демонстрации и внедрению 
различного рода культурных инноваций; актуализации и решению соци-
ально значимых проблем; организации международных связей и укре-
плению межрегионального взаимодействия [5].
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Коррупция – явление историческое. С различной степенью плот-
ности она органически вплетена в ткань общественного развития, где 
становится, в определенном смысле, составной частью системы управ-
ления, рыночных отношений и повседневного образа жизни людей. Со-
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циальное неравенство, товарно-денежные отношения, неравномерность 
распределения материальных благ и статусно-властных полномочий 
вызывают у людей желание лично или через посредников воспользо-
ваться имеющимися возможностями в корыстных (личных, групповых 
или корпоративных) интересах. 

Коррупцию, как и любое другое социальное явление, определяют 
множество детерминант. Они различны по уровню и мощности воздей-
ствия, отличаются по направленности воздействия, содержательному 
наполнению и социальными последствиями. Некоторые из них объек-
тивны, другие носят субъективно-личностный характер, одни представ-
ляют причины, другие – источники, третьи – предпосылки и условия 
коррупционного взаимодействия.

В науке сложилось немало подходов к пониманию сущности и со-
держания причинно-следственных связей в сфере коррупционных от-
ношений. Для так называемого условно-кондиционалистского подхода 
характерна трактовка причин коррупции как совокупности объективных 
обстоятельств и субъективных факторов, которые с закономерной необхо-
димостью порождают коррупционные отношения. Для традиционалист-
ского подхода понимание причин коррупции связано с наличием силово-
го, принудительно-волевого воздействия на социум и его подсистемы. Не 
лишен смысла и так называемый интеракционный подход с его трактов-
кой причинно-следственных коррупционных взаимодействий как слож-
ной саморазвивающейся и самоуправляемой системы нелинейно разви-
вающихся отношений и связей. Коррупция в этом случае рассматривается 
как естественное порождение социального взаимодействия. Сторонники 
диалектико-материалистического подхода объясняют причины корруп-
ции совокупностью факторов объективного и субъективного характера 
при ведущей роли социально-классовых противоречий, которые присущи 
обществу на конкретном этапе его формационно-исторического развития.

В целом коррупция является следствием целого комплекса общих и 
специфических факторов-детерминаций и объясняется множеством при-
чин социально-политического, экономического, правового, ментального, 
духовно-нравственного и международного характера. Многое связано 
с ошибками социально-экономических и политических реформ, несо-
вершенством антикоррупционного законодательства, слабостью защит-
ных механизмов гражданского общества, бюрократизмом, отсутствием 
высокопрофессиональной судебной системы, кадровой, технической и 
оперативно-тактической неподготовленностью правоохранительных ор-
ганов к эффективному противодействию коррупции. Также имеет место 
немало коррупционных факторов международного порядка, негативно 
сказывающихся на конкурентоспособности транснациональных финан-
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сово-экономических проектов, на эффективности зарубежных инвести-
ций и целевых грантов, на доступности программ помощи.

Серьезно влияет на уровень коррупции сращивание политического 
истеблишмента и бюрократии с преступным бизнесом, рыхлая морально-
психологическая атмосфера в обществе, искаженное понимание этиче-
ских аспектов коррупционных рисков, подмена конкретных действий 
громкой антикоррупционной риторикой. Возникновение коррупции так-
же провоцирует низкая заработная плата работников бюджетного сектора. 

Из огромного количества причин коррупции выделяются, прежде 
всего, причины политического характера, связанные с формой государ-
ственного устройства, государственного правления и особенностями 
политического режима. Следует заметить, что нет прямой зависимости 
между масштабами коррумпированности общественных отношений и 
формой государственности: переход от монархической формы правле-
ния к республиканской или от унитарного государственного устрой-
ства к федеративному, овладение демократическим стилем управления 
и т.д. вовсе не означают ослабления или усиления коррумпированно-
сти. Нельзя говорить о том, что в условиях демократического режима 
коррупции гарантированно меньше, чем в условиях авторитарно-тота-
литарного правления. Чаще наблюдается как раз обратное. Корреляция 
между степенью демократичности общественной жизни и уровнем кор-
рупции более сложна и прямой зависимости здесь нет.

Однако стоит согласиться с тем, что по мере развития цивилиза-
ции в направлении демократии, установления правовой законности и 
морального развития уровень коррумпированности общественных от-
ношений снижается, и даже может быть сведен до минимума.

В современной России к наиболее значимым предпосылкам и услови-
ям коррупционной устойчивости политического характера можно отнести:

– бюрократический характер функционирования государственного 
аппарата, патронажно-командную систему его формирования и функ-
ционирования;

– отсутствие всеобъемлющего и действительно эффективного 
общественного контроля за функционированием институтов государ-
ственной власти и местного самоуправления;

– отсутствие должной транспарентности власти, подмена принци-
па презумпции открытости информации иллюзорной открытостью ор-
ганов власти и формальной свободой средств массовой информации;

– противоправное использование административного ресурса, ли-
шающего граждан права свободно избирать и быть избранными в орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления;

– атмосфера правового нигилизма, недостаточная мотивация и не-
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желание граждан принимать реальное участие в антикоррупционных 
мероприятиях;

– слабость практической политики противодействия коррупции, 
бюрократический саботаж антикоррупционных программ. Естествен-
ный итог – «косметический» результат антикоррупционных усилий и 
повышенный уровень социальной тревожности в обществе [1: 13].

Рассматривая социально-негативные последствия коррупции, мож-
но выделить несколько направлений.

В сфере экономики коррупция:
– связана с большими непроизводственными, крайне обремени-

тельными для граждан издержками. Характеризуется низкой эффектив-
ностью государственных инвестиций, неуклонным ухудшением защиты 
права собственности, в том числе на труд и частную предприниматель-
скую деятельность, перераспределением ресурсов в пользу дорогих 
проектов в ущерб социально необходимым. Не составляет исключение 
с точки зрения коррупционного риска сырьевой и топливно-энергети-
ческий комплекс финансово-кредитные отрасли, налоговая и таможен-
ная сферы, система государственных и муниципальных закупок, сферы 
экологии, транспорта, строительства. Разрушая легальный сектор эко-
номики, коррупция стимулирует теневой сектор, снижает налоговые 
поступления в бюджет, влечет иррациональное распределение государ-
ственных средств, провоцирует повышение цен на товары и услуги при 
снижении их объемов и качества, перераспределяет национальный до-
ход так, что бедные становятся беднее, богатые – богаче;

– способствует возникновению монополистических тенденций, 
провоцирует рост «откатов», дискредитирует идеи экономического 
плюрализма и свободной конкуренции, порождает рейдерство, усили-
вает спрос на специальные чиновничьи услуги по «льготным тарифам». 
В результате в выигрыше оказывается не тот, кто конкурентоспособен, 
более качественно и эффективно трудится, а тот, кто смог противоправ-
ным путем получить льготы и преимущества;

– сокращает налоговые поступления, провоцирует неэффективное 
использование средств государственного бюджета, особенно при распре-
делении государственных заказов и выделении кредитов, предоставлении 
льгот и преференций. Только в сфере торгово-закупочной деятельности, 
базовым элементом которой являются государственные закупки, хище-
ния достигают триллиона рублей в год. В результате государство теряет 
финансовые рычаги управления, оказывается не в состоянии проводить 
эффективную социальную политику, государственные вложения идут не 
на развитие реально прибыльных и общественно значимых проектов, а в 
те сферы, где можно рассчитывать на высокую взятку или откат;
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– формирует благоприятные условия для организованной преступ-
ности и теневой экономики, а вслед за ними – отток капиталов за ру-
беж, снижение возможностей государства эффективно выполнять свои 
экономические и социальные функции. У субъектов экономических 
отношений скрепляется убежденность в неспособности власти регу-
лировать, контролировать и обеспечивать соблюдение законодательно 
установленных правил рыночных отношений. Как следствие, в стране 
ухудшается инвестиционный климат, бизнесмены и банкиры предпочи-
тают вкладывать средства туда, где меньше коррупционные риски.

В политическом аспекте негативные последствия коррупции про-
являются в том, что она подрывает устои демократического правового 
государства, дискредитирует закон и правосудие, отстраняет граждан 
от управления страной, снижает эффективность государственного и 
муниципального управления. Власть народа подменяется всевластием 
чиновничества, олигархических кланов, преступных группировок и 
отдельных индивидов. Чиновник превращается из слуги народа в при-
служника частных интересов коррупционеров, пособника беззакония. 

Коррупция подрывает престиж государства на международной аре-
не, способствует его политической и экономической изоляции, вносит 
серьезные элементы разложения в работу государственного аппарата, 
подрывает веру в правосудие и правоохранительные органы, порождает 
иллюзию возможности достичь желаемого путем подкупа, протекцио-
низма, внеправового лоббирования и политического рэкета. Эти послед-
ствия коррупции трудно оценить рублем или уровнем инфляции. 

Отрицательное проявление коррупции в социальной сфере сводит-
ся к тому, что «на сторону» отвлекаются огромные средства, предна-
значенные для решения жизненно важных социальных проблем, осо-
бенно в части здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, 
жилищного строительства и коммунального хозяйства. Коррупция – это 
фактическое поощрение наркомании, проституции, нелегального игро-
вого бизнеса, незаконного оборота оружия, многотысячных нелегаль-
ных потоков мигрантов и их рабского труда. 

С точки зрения духовно-нравственных ценностей коррупция де-
вальвирует все нормальные веками сложившиеся социальные регуля-
торы – нормы морали, религии и общественного мнения. Для общества 
с «сильной коррупционной составляющей» характерно совершенно 
иное – нравственная деградация, девиантное поведение, «теневые» от-
ношения, правовой нигилизм. Принципы, основанные на доверии, ува-
жении, чувстве ответственности и честного делового сотрудничества, 
подменяются своекорыстным интересом.

Самое опасное заключается в том, что в определенный момент 



98

может сложиться ситуация, когда государство окажется неспособным 
противостоять коррупции, а значит, эффективно обеспечивать решение 
задач поддержания должной законности и правопорядка в стране, кон-
структивно решать стратегически значимые политические, экономиче-
ские, социальные и другие задачи.

Коррумпированное государство и его олицетворение – коррумпиро-
ванные чиновники и предприниматели – лишь формально декларирует 
принципы демократии, правовой законности и социальности, согласно 
их заявлениям, эти люди стоят за развитие, прогресс. На самом же деле 
они склонны к застою, иждивенчеству и коррупции. Государственная 
и муниципальная служба рассматривается ими как выгодный бизнес 
[2]. Таких людей не волнуют бедность и безработица, рост социальной 
напряженности, военные и межнациональные конфликты, их сознание 
гипертрофировано. 

Коррупция – это деградация морального, экономического и ин-
теллектуального потенциала общества, деградация государственного 
управления и местного самоуправления. Это отрыв власти от народа и 
нежелание слышать запросы рядовых граждан. Это проблема прозрачно-
сти власти и подконтрольности обществу государственных институтов. 
Это и проблема мотивации чиновников: если управленческое решение 
принимается с корыстных побуждений, то оно заведомо неэффективно 
и аморально. В итоге реализация многих ненужных проектов с одной 
стороны, и нехватка ресурсов на актуальные проекты, с другой.

Антикоррупционные управленческие действия должны быть взве-
шенными и комплексными, сопряженными с адекватными реформами в 
сфере политики, рыночных отношений, социально-бытовых и культур-
но-нравственных отношений, государственной и муниципальной служ-
бы, судебной системы и правопорядка.

 Библиографический список
1. Турчинов А.И., Магомедов К.О. Социально-профессиональные проблемы 

государственной гражданской службы Российской Федерации: материалы 
социологического исследования (май-июнь 2012 г.). М.: РАНХиГС, 2012.

2. Послание Федеральному собранию Российской Федерации // Президент 
Российской Федерации: ежедн. интернет-изд. 2005. 25 апреля. URL: http://
www.kremlin.ru/transcripts/22931 (дата обращения: 18.12.2016).

3. Еремина О.С. К вопросу о взаимосвязи в служебной деятельности муни-
ципального служащего нравственности и правовой культуры // International 
Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers ISAE «Consilium». 
2015. С. 227-230.

4. Еремина О.С. Нравственные аспекты деятельности современных государ-
ственных и муниципальных служащих // Университетские чтения-2014. Ма-
териалы научно-методических чтений ПГЛУ. Пятигорск, 2014. С. 138-144.

5. Еремина О.С. Этические аспекты в деятельности современных государ-



99

ственных и муниципальных служащих // Теоретические и прикладные во-
просы науки и образования. Сборник научных трудов по материалам Меж-
дународной научно-практической конференции. 2015. С. 35-36.

6. Чистова М.В., Демина Н.В. Система финансирования деятельности учреж-
дений культуры в Российской Федерации // Научно-методический электрон-
ный журнал Концепт. 2016. Т. 2. С. 121-125.

7. Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник. М., 2012.
8. Чистова М.В., Концевич Г.Е., Демина Н.В. Возможности внедрения инфор-

мационных технологий для реформирования жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ // Гуманизация образования. 2014. № 6. С. 95-101.

А.В. Ефимов

Роль федеральной таможенной службы  
в формировании доходов бюджетов РФ

Федеральная таможенная служба на сегодняшний день является 
одним из главных администраторов доходов федерального бюджета в 
России. По различным оценкам, доходы, аккумулируемые Федераль-
ной таможенной службой, составляют в настоящее время до 50% дохо-
дов бюджетной системы РФ. Понимая важность и значительный объем 
средств, поступающих в федеральный бюджет, считаем целесообразным 
проследить, как менялась доля доходов, собираемых таможенными орга-
нами в России, а также сравнить с некоторыми зарубежными странами.

Обращаясь к предыстории современной финансовой ситуации, 
представим на рисунке 1 структуру доходов государственного бюджета 
СССР в 1990 г.

Рис. 1. Структура доходов государственного бюджета СССР в 1990 г. [1]


