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Аннотация: в статье рассматриваются состояние, тенденции и 

последствия преступлений экономического характера в современной России и 

Республике Башкортостан за период с 2012 по 2019 гг. 

Экономическая преступность оценивается как существенный фактор 

торможения процесса социализации экономики на национальном и 

региональном уровнях, что, в свою очередь, замедляет темпы социально-

экономического развития в целом.  

Annotation: the article considers the state, trends and consequences of 

economic crimes in modern Russia and the Republic of Bashkortostan for the period 

from 2012 to 2019. 

Economic crime is assessed as a significant factor in inhibiting the 

socialization of the economy at the national and regional levels, which in turn slows 

down the pace of socio-economic development as a whole. 
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В последние два десятилетия проблема социализации экономики 

приобретает всё возрастающий интерес как с познавательной, так и с 

прикладной точек зрения.  

В литературе социализация экономики рассматривается и как обще 

цивилизационная закономерность социально-экономического развития [1, с.3-

11] и как ключевая составляющая мировой экономической трансформации [2, 

с.186-194], и как важнейшее условие формирования социальной экономики и 

социального государства [3, с.61–66; 4]. 

С методологической и прикладной позиций интерес представляют 

публикации, авторы которых анализируют особенности социализации 

экономики в России [5, с.262-272] и её регионах [6], а также характеризуют 

условия этой социализации, детерминирующие её факторы, направления 

формирования и критерии оценки достигнутого уровня [7, с.55–58; 8]. 

 
1 Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН № 075-01211-20-01 на 

2020 г. 
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Исследователями предложен целый ряд определений понятия 

«социализация экономики», каждое из которых содержит те или иные как 

общие, так и специальные характеристики данного феномена. Поэтому, 

абстрагируясь от разночтений, присоединимся к мнению, согласно которому 

«социализация экономики» – это процесс взаимоинтеграции частного и 

общественного секторов хозяйственной жизнедеятельности, в рамках которой 

формируется приоритет развития человека и условий его жизнедеятельности. 

Этот процесс знаменует собой этап развития экономической системы, по 

завершению которого экономика приобретает характеристику высокой 

социальной ориентированности [6, с.18]. 

Естественно, что процесс социализации экономики детерминируется 

влиянием множества различных факторов, в числе которых далеко не все 

относятся к влияющим позитивно. Одним из таких факторов, деструктивно 

влияющих на развитие общества в целом и отдельных его сфер, включая 

экономическую и социальную, выступает фактор преступности, а 

относительно процесса социализации экономики – экономическая 

преступность. 

Рассмотрим тезисно характер и последствия такого влияния.  

Уголовная статистика, в силу ряда не только объективных причин, 

фиксирует снижение общего уровня преступности, включая экономическую, 

в целом по стране (табл. 1). 

Так, в России в 2012 г. было зарегистрировано 172975 преступлений в 

сфере экономики: в 2013 г. – 141229; в 2014 г. – 107314, в 2015 г. – 112400; в 

2016 г. – 108754, в 2017 г. – 105087, в 2018 г. – 109463 и в 2019 г. – 104927 

преступлений. 

Таблица 1 

Состояние преступности в экономической сфере России  

(2012 – 2019 гг.) [10, 11, 12, 13] 

 
Виды преступлений Годы 

2012 2016 2018 2019 

всего экономической 

направленности 

172975 108754 109463 104927 

в том числе тяжкие и особо 

тяжкие 

99227 65134 64736 63285 

против собственности 72004 34673 33873 32596 

в сфере экономической 

деятельности 

34405 28967 36543 37788 

связанные с потребительским 

рынком 

30066 9882 10182 8566 

в финансово-кредитной 

системе 

51433 28884 29833 29779 

в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности 

1863 971 950 1112 

связанные с недвижимостью 11093 6362 7372 7340 

 



Судя по статистическим данным, отраженным в таблице 1, тенденции 

роста демонстрируют преступления, совершаемые в сфере экономической 

деятельности. Стабильным является уровень преступлений, связанных с 

недвижимостью, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Незначительно за период с 2016 года по 2019 год снизилось число 

преступлений тяжкого и особо тяжкого характера, в финансово-кредитной 

системе, против собственности.  

Но, в целом, по сравнению с 2012 годом уровень экономической 

преступности заметно стал ниже. Исключение составляют преступления, 

совершаемые в сфере экономической деятельности. 

Вместе с тем, налицо тенденция роста величины материального ущерба, 

причиненного в результате преступлений экономической направленности. В 

2012 году ущерб составил 144847935 тыс. рублей  [10]; в 2016 году – 

397979027 тыс. рублей [11]; в 2018 году – 403811653 тыс. рублей [12] и в 2019 

году – 44718090 тыс. рублей [13]. И это без преступлений коррупционной 

направленности, последствия которой не только существенно замедляют 

процесс социализации экономики, но и составляют ему сильную угрозу, давая 

дополнительный весомый аргумент для вывода о том, что в России 

социализация экономики находится на низком уровне, так как в социальной 

сфере сохраняется широкий круг проблем и противоречий [5, с. 266], к 

которым относится преступность. 

В регионах преступность, включая экономическую, имеет свои 

особенности. Так, в Республике Башкортостан, в сравнении с 2012 г., также 

наблюдается снижение уровня преступлений экономической направленности: 

в 2012 г. зарегистрировано 7038 подобных преступлений; в 2013 году – 2095; 

в 2014 г. – 2363; в 2015 г. – 2064; в 2016 г. – 2779 и в 2018 г. – 2456 

преступлений (табл. 2). 

Тенденцию роста демонстрируют лишь преступления в сфере 

недвижимости, больше стало преступлений в сфере экономической 

деятельности. Обращают на себя внимание высокий уровень преступлений 

тяжких и особо тяжких (50 % от всех совершенных в регионе), а также 

«передовые» позиции республики по преступлениям экономической 

направленности в Приволжском федеральном округе (в 2012 г. – 2-е место 

после Нижегородской области и в 2016 г. – 2-е место после Республики 

Татарстан). 

Таблица 2 

Преступления экономической направленности в Республике 

Башкортостан (2012 – 2018 гг.) [14; 15; 16; 17] 
 

Виды преступлений Годы 

2012 2014 2016 2018 

всего экономической направленности 7038 2363 2179 2456 

в том числе тяжкие и особо тяжкие 4070 1545 1278 1203 

против собственности 3480 725 605 698 



в сфере экономической деятельности 1094 585 514 625 

связанные с потребительским 

рынком 

1354 344 109 60 

в финансово-кредитной системе 1954 864 599 460 

в сфере внешнеэкономической 

деятельности 

57 7 3 12 

связанные с недвижимостью 619 211 198 681 

 

Ощутим материальный ущерб, причиненный преступлениями 

экономической направленности. В 2012 г. в регионе он составил 4021751 тыс. 

руб.; в 2013 г. – 2287439 тыс. руб.; в 2014 г. – 1682712 тыс. руб.; в 2015 г. – 

1479713 тыс. рублей; в 2016 г. –2921041 тыс. руб. и в 2018 г. – 3549857 тыс. 

руб. Ущерб, нанесенный этими преступлениями, растет, что, несомненно, 

отражается на темпах и возможностях социально-экономического развития 

региона и всей страны. 

Исследование условий и факторов социализации экономики, на наш 

взгляд, плодотворно и под углом зрения выявления и анализа тех из них, 

которые деструктивно влияют на этот процесс. Это влияние является не только 

прямым и очевидным, оно часто бывает опосредованным и латентным, разной 

силы действия и разновременным в проявлении последствий. 

Преступность влияет на демографические процессы (например, людские 

потери), на состояние общественного сознания (чувство тревоги, 

озабоченность), на ценностные ориентации людей, особенно молодежи 

(ценности криминальной субкультуры), на выбор целей и средств 

жизнедеятельности (преступное поведение) и на многое другое, что так или 

иначе может быть связано с реализацией обще цивилизационной тенденции 

социализации экономики. 
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