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Аннотация. В статье проведен анализ подходов к понятию криминализации 

экономики, а так же факторов, способствующих криминализации экономической 

деятельности в Российской Федерации. Проводится оценка степени криминализации 

экономической деятельности РФ и даются рекомендации по ее сокращению.  
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Проблема криминализации экономики является одной из важнейших проблем 

экономической безопасности общества. Данная проблема исследовалась в 

экономическом аспекте в зарубежной экономике в 60-70-е гг. 20 столетия, в нашей 

стране о ней начали рассуждать несколько позже, ближе к 80-м годам 20 в., хотя 
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упоминание о ее существовании можно обнаружить также еще в 60-е гг. прошлого 

столетия. На сегодняшний день данная проблема продолжаются многочисленные 

дискуссии о том, что понимается под криминализацией экономики. Рассмотрим 

определения криминализации экономики, дающиеся отечественными мыслителями, 

учитывая, что изначально в обиход были введены понятие криминальной экономики 

и затем ‒ понятие криминализации (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Анализ подходов к понятию криминализации экономики 

 

Сравнивая основные взгляды на проблему криминализации экономики, мы 

можем сделать вывод, что определения криминализации и криминальной экономики 

соотносятся как конечный результат (криминальная экономика) и процесс 

(криминализация экономики). Итогом процесса криминализации всегда будет сама 

Исследователи Позиции, взгляды, точки зрения на проблему криминализации экономики 

А. А. Крылов [4] Он вводит понятие криминальной экономики, понимая под ней сложную 

систему незаконных социально-экономических отношений и материально-

вещественных процессов по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления материальных благ и услуг; организованная корыстная 

ненасильственная преступность.  

А. Нестеров,  

А. Вакурин [6] 

Рассматривают понятие криминальной экономики как специфический 

экономический уклад, способ хозяйствования, который призван обеспечивать 

определенную, относительно небольшую по численности группу лиц 

сверхдоходами, доходами от преступной деятельности, доходами от 

использования «прорех» в законодательстве 

В. К. Сенчагов [7] Криминализация экономики носит устойчивый характер и может 

характеризоваться как саморазвивающийся социальный процесс, 

устанавливающий криминальные правила ведения бизнеса и вовлекающий все 

большее число законопослушных граждан. Об этом свидетельствует в том числе 

общая динамика числа выявленных всеми правоохранительными органами 

преступлений экономической направленности  

А. К. Моденов [5] Криминализация экономики ‒ процесс криминализации экономической системы 

в целом с охватом: 1) системы экономических отношений, подразумевающих  

постепенное вытеснение легитимных экономических отношений их 

криминальными разновидностями и особое социальное явление, выступающее 

результатом расширения спектра и мультипликации бизнес-преступлений и 

роста масштабов экономической преступности, распространения девиантного 

поведения в экономической деятельности; 2) стадий воспроизводства, и уровня 

хозяйствующих субъектов, и самой экономической деятельности ‒ деятельности 

в сфере предпринимательства, сфере бизнеса и др.[ 

Г. С. Вечканов [2] Криминализация экономики – это процесс формирования экономики, в которой 

существенную роль играют преступные элементы и формы хозяйствования, 

мафиозные структуры, занимающиеся, например, наркобизнесом, торговлей 

людьми, вывозом за рубеж запрещенных  веществ, подпольной добычей и 

торговлей драгоценными металлами и камнями, осуществляющие махинации и 

спекуляции на биржах, в банках и т.д. 



криминальная экономика как наличествующее явление в определенном регионе, 

государстве и т.д. Оба понятия связаны с правонарушениями в сфере экономических 

отношений, процесс криминализации вовлекает огромное количество людей, весьма 

многообразен в проявлении [1]. 

Рассматривая проблемы экономической безопасности, мы констатируем факт, 

что любое экономическое преступление имеет причину, на него оказывает влияние 

множество факторов. Ссылаясь на исследования Кормишкиной Л.А, Лизиной О.М., 

мы выделили причины теневых экономических процессов, имеющих криминогенную 

основу, которые базировались на следующих факторах: антропогенных, 

экономических, правовых, социально-политических, социальных, административных, 

этических [3]. При подробном факторном анализе многими экономистами в сфере 

экономических преступлений выделяются такие факторы, как: неспособность 

государства в полной мере обеспечивать регулирование экономики; высокий уровень 

дифференциации населения по уровню доходов; макроэкономические диспропорции; 

неэффективная налоговая политика; дисфункция социально- экономических 

институтов; значительный государственный сектор в экономике страны и др.  

Пожалуй, основные проблемы возникновения криминогенных процессов 

связаны с тем, что общественные цели в экономическом развитии могут быть 

заменены частными. Данная ситуация распространяется и на экономику нашей 

страны, тормозя развитие рыночных процессов в экономике и не привлекая, в 

конечном итоге, отечественных и зарубежных инвесторов. 

Рассматривая основные экономические проблемы в нашей стране, анализируя 

данные об экономических преступлениях федерального и регионального уровня, 

обращаясь к многочисленным исследованиям в сфере факторного анализа 

экономической криминализации, необходимо выделить детальные характеристики 

факторов криминализации отечественной экономики.  

Развитие криминогенной экономики в России произрастало из 

предшествующих патогенных экономико-социальных и политико-экономических 

явлений. Н. К.  Сенчагов рассматривая проблемы теневой экономики, утверждает, что 

сформирована она была еще в советском обществе, но масштабы ее в дальнейшем 

существенно возросли. Рассматривая особенности проведения рыночных реформ, он 



рассматривает их как факторы масштабного распространения теневой деятельности в 

российской экономике, при данном аспекте рассмотрения мы можем обозначить их 

как факторы криминализации российской экономики [7]. 

Среди факторов криминализации экономики уместно, по нашему мнению, 

особо выделить факторы, обусловленные асоциальным характером рыночных 

реформ. 

Переход на рыночные отношения не создал условий для нормального  

функционирования социально-экономических отношений, лишив людей первичных, 

необходимых жизненных благ, не дав полноценной возможности осуществлять 

частную деятельность, работу когда-то крупных промышленных комплексов. Людям 

вынуждены искать средства к существованию в теневой деятельности, 

распространены явления, связанные с нелегальным трудоустройством. На сегодня эта 

ситуация связана также со все большей дифференциацией населения страны в 

соответствии с доходами, что также порой толкает людей на противоправные 

действия. Факторы, обусловленные явлениями криминализации экономики на 

региональном уровне. Региональная экономика сохраняет в целом те же черты, что и 

экономика государственного масштаба, при этом носит следующие характерные 

черты: 

- в регионах создаются свои кланы, деятельность которых способствует 

формированию на местном уровне олигархических структур; 

- удаленность от центра позволяет регионам находиться в состоянии 

бесконтрольности, кроме того, внушительных масштабов достигла коррупция в 

правоохранительных органах, СМИ, которые оказались в зависимости от 

региональной власти. 

Анализируя рассмотренные выше факторы криминогенной экономики в РФ, 

мы можем сделать выводы, что  криминогенная экономика, как и вся теневая 

экономика, ‒ явление сложное, складывающееся под влиянием формирования новых 

экономико-политических процессов. Рыночный механизм как явление 

инновационной для 90-х гг. модели экономики не мог сложиться хаотично, поэтому 

требовал глобального участия и первичного регулирования и вмешательства, которое 

впоследствии было невозможным, поскольку сама власть не осуществляла 



надлежащих функций по отношению ко всей экономической сфере. Явления 

разгосударствления, приватизации, кредитно-денежных, валютных отношений, 

проблем с ценными бумагами, коррупционные процессы в органах власти и т.д. – все 

это, с одной стороны, довольно очевидно, с другой, ‒ латентно раскрывалось на 

этапах формирования рынка в нашей стране и существенно отразилось на дальнейшей 

экономической ситуации в России.  

Уровень развития криминогенных отношений формировался под влиянием 

множества факторов, начиная от деятельности органов власти и заканчивая частным и 

мелким и средним бизнесом. Для эффективного управления глобальной 

экономической системой страны требуется введение новых механизмов и законов. 

Первичным звеном в данной схеме должен быть субъект рыночных отношений – 

человек, до сегодняшнего дня воспитанный уже не в духе  традиций 

законопослушного гражданина и не слишком заинтересованный в ситуации 

исполнения экономических законов. 

Коррупционная деятельность государства сопровождалась такими явлениями, 

как: 

- деятельность олигархических групп как результат слияния власти с крупным 

капиталом и слияние криминальных элементов с властными 

структурами, проникающих во властные структуры с целью прикрыть свою 

преступную деятельность; 

-построение финансовых пирамид с участием государства в двух формах: в 

сохранении значительного госсектора, которому требуются прямые или косвенные 

дотации из бюджета, благодаря чему вырастает особый сектор теневой экономики, 

когда высокопоставленные чиновники «прокручивают» государственные деньги; в 

излишнем вмешательстве государства в экономическую деятельность через создание: 

государственных, полугосударственных или негосударственных компаний, через 

которые частные предприниматели выполняют определенные действия (например, 

создание муниципального банка, через который все организации региона обязаны 

осуществлять расчеты с бюджетом, энергетиками и т.д.); 

- слабое государственное воздействие на теневую экономику в связи с 

неспособностью государством обеспечить эффективную работу правоохранительных 



органов. Зачастую в их эффективной работе не заинтересованы правящие 

группировки в борьбе за передел собственности. Сами правоохранительные органы 

коррумпированы, поэтому не могут эффективно поддерживать правопорядок в сфере 

экономики и выступать арбитрами при разрешении возникающих 

конфликтов. Принятие законов осуществляется без учета интересов и запросов 

населения, а скорее отражает интересы влиятельных групп, имеющих возможности 

лоббирования или подкупа законодателей. 

- формирование нелегальной экономики (как уже указывалось выше, в связи с 

уходом от выплат налогов) представителей бизнеса; 

- «приватизация» функций государства отдельными группами чиновников, 

которые выполняют должностные обязанности в соответствии с их частными 

интересами ‒ предприниматель обращается за защитой своих интересов к 

сотрудникам государственной спецслужбы или правоохранительных органов и 

платит им деньги за услугу; подобного рода деятельность органов связна и с 

предоставлением лицензий по разным видам хозяйственной деятельности, что также 

способствует извлечению чиновниками нелегальных доходов; 

- силовое подавление конкуренции (в прибыльных отраслях, связанных с 

торговлей бензином, нефтью, в строительстве и т.д.) органами власти с помощью 

контролирующих и правоохранительных; 

- сохранение монополизма. Там, где государство сохраняет свою власть, часто 

возникает теневая активность (например, контроль за добычей большинства видов 

полезных ископаемых и ограничение доступа частного капитала, служат источником 

существования черного рынка). Еще один вид монополизма ‒ негосударственные 

структуры, сохранившие связи в госаппарате (РАО «Газпром», РАО «ЕЭС России»). 

Они регулируют целые секторы современной экономики России, автономны, 

реализуют функции государства и общества, практически закрыты от контроля, что 

дает широкие возможности для развития теневой деятельности. 

Факторы, обусловленные асоциальным характером рыночных реформ. 

Переход на рыночные отношения не создал условий для нормального 

функционирования социально-экономических отношений, лишив людей первичных, 

необходимых жизненных благ, не дав полноценной возможности осуществлять 



частную деятельность, работу когда-то крупных промышленных комплексов. Людям 

вынуждены искать средства к существованию в теневой деятельности, 

распространены явления, связанные с нелегальным трудоустройством. На сегодня эта 

ситуация связана также со все большей дифференциацией населения страны в 

соответствии с доходами, что также порой толкает людей на противоправные 

действия. Факторы, обусловленные явлениями криминализации экономики на 

региональном уровне. Региональная экономика сохраняет в целом те же черты, что и 

экономика государственного масштаба, при этом носит следующие характерные 

черты: 

- в регионах создаются свои кланы, деятельность которых способствует 

формированию на местном уровне олигархических структур; 

- удаленность от центра позволяет регионам находиться в состоянии 

бесконтрольности, кроме того, внушительных масштабов достигла коррупция в 

правоохранительных органах, СМИ, которые оказались в зависимости от 

региональной власти.  

Анализируя рассмотренные выше факторы криминогенной экономики 

в РФ, мы можем сделать выводы, что криминогенная экономика, как и вся теневая 

экономика, ‒ явление сложное, складывающееся под влиянием формирования новых 

экономико-политических процессов. Рыночный механизм как явление 

инновационной для 90-х гг. модели экономики не мог сложиться хаотично, поэтому 

требовал глобального участия и первичного регулирования и вмешательства, которое 

впоследствии было невозможным, поскольку сама власть не осуществляла 

надлежащих функций по отношению ко всей экономической сфере. Явления 

разгосударствления, приватизации, кредитно-денежных, валютных отношений, 

проблем с ценными бумагами, коррупционные процессы в органах власти и т.д. – все 

это, с одной стороны, довольно очевидно, с другой, ‒ латентно раскрывалось на 

этапах формирования рынка в нашей стране и существенно отразилось на дальнейшей 

экономической ситуации в России. Уровень развития криминогенных отношений 

формировался под влиянием множества факторов, начиная от деятельности органов 

власти и заканчивая частным мелким и средним бизнесом. Для эффективного 

управления глобальной экономической системой страны требуется введение новых 



механизмов и законов. Первичным звеном в данной схеме должен быть субъект 

рыночных отношений – человек, до сегодняшнего дня воспитанный уже не в духе 

традиций законопослушного гражданина и не слишком заинтересованный в ситуации 

исполнения экономических законов. Для осуществления эффективных реформ в 

сфере экономики, государство обязано гарантировать свою силу через стабильное 

функционирование институтов рыночной инфраструктуры: института собственности, 

судебной, финансовой системы, бухгалтерской отчетности, государственного 

финансового контроля, правоохранительных органов. Именно такое государство 

сможет противостоять коррупционным процессам на всех уровнях и обеспечить 

соблюдение норм всеми участниками рынка.  
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