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Коррупция представляет серьёзную угрозу эконо-
мической безопасности Украины. Она оказывает 
разрушительное воздействие на все сферы жизни 

общества, является препятствием для реформ в эконо-
мике, тормозит становление рыночных институтов, пре-
пятствует поступлению инвестиций, а также представля-
ет собой одно из наиболее опасных социальных явлений.

Проблеме государственного управления в сфере 
противодействия коррупции в Украине посвящены ра-
боты таких исследователей, как А. Барановского, С. Вар-
налия, Я. Я. Дьяченко, И. Мазур, М. И. Мельника, В. А. Пе-
редборского, А. Турчинова и др., но в них внимание в зна-
чительной степени сосредоточено на рекомендациях по 
совершенствованию законодательства, которое бы помог-
ло сузить сферу коррупционной деятельности, при этом к 
числу не решенных вопросов следует отнести определение 
приоритетных проблем государственного управления ан-
тикоррупционной деятельностью.

В мире Украину воспринимают как страну с чрез-
вычайно высоким уровнем коррупции. В международ-
ной практике для оценки уровня коррупции и эффек-
тивности государственного управления в стране ис-
пользуют разнообразные индексы и рейтинги.

В табл. 1 приведены сравнения Украины с некото-
рыми другими странами мира по Индексу восприятия 
коррупции и Барометру глобальной коррупции, которые 
рассчитываются международной некоммерческой об-
щественной организацией «Transparency Inernational» и 
основываются на экспертных оценках.

Индекс восприятия коррупции (ICK) [1] отража-
ет восприятие уровня коррупции бизнесменами и ана-
литиками разных стран мира, в том числе и экспертов, 
проживающих в стране, уровень коррупции которой 
исследуется. ICK фокусирует внимание на коррупции 
в государственном секторе и определяет ее как зло-
употребление служебным положением в целях личной 
выгоды. Показатель ICK каждой страны оценивается по 
10-ти бальной шкале, где 10 баллов – полное отсутствие 
коррупции, 0 – максимальная степень коррупции. Дина-
мика изменения ICK свидетельствует о высоком уров-
не коррупции в Украине, так, по данным Transparency 
International, в рейтинге стран по уровню коррумпи-
рованности Украина в 2010 году заняла 141-е место. 
Это указывает на очевидную недостаточность усилий 
политической власти в Украине и ее силовых структур 
в формировании общей, единой позиции по противо-
действию коррупции. В табл. 2 приведена динамика 
изменения индекса коррумпированности Украины.

Таблица 2

Динамика изменения рейтинга Украины по Индексу 
восприятия коррупции

Год Рейтинг Количество 
стран

Значение  
индекса

2001 83 91 2,1
2002 85 102 2,4
2003 106 133 2,3
2004 122 146 2,2
2005 107 159 2,6
2006 99 163 2,8
2007 118 180 2,7
2008 134 180 2,5
2009 146 180 2,2
2010 141 178 2,4
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Таблица 1

Сравнение индексов оценки коррупции в Украине с некоторыми другими странами мира

Наименование индекса 
(год расчета)

Рейтинг и значение пока-
зателя страны-лидера

Рейтинги и значения  
показателя для Украины  

и стран, которые находят-
ся рядом с ней

Рейтинг и значение показа-
теля страны-аутсайдера

Индекс восприятия корруп-
ции (2010) 1. Дания (9,3)

137. Нигерия (2,4)  
138. Филиппины (2,4)  
139. Сьерра-Леонэ (2,4)  
140. Того (2,4)  
141. Украина (2,4)  
142. Зимбабве (2,4)

178. Сомали (1,1)

Барометр глобальной  
коррупции (2007) 1. Норвегия (0,91)

84. Армения (0,798)  
85. Украина (0,796) 
86. Азербайджан (0,787)  
87. Таиланд (0,783)  
88. Иран (0,782)

182. Нигер (0,340)
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Барометр глобальной коррупции [2] направлен на 
оценку отношения граждан к коррупции и случаев со-
прикосновения с коррупцией в повседневной жизни. Ба-
рометр служит дополнением к Индексу восприятия кор-
рупции, он позволяет оценить изменения за достаточно 
длительное время. Исследование, которое презентует 
мнение общества относительно коррупции, осуществля-
лось в 2009 году в 69 странах, в его рамках был проведен 
опрос людей о степени коррумпированности в шести 
ключевых секторах страны: политические партии, парла-
мент, бизнес, средства массовой информации, должност-
ные лица / государственные служащие, судебная власть. 
Оценки ставились по 5-ти бальной шкале, где 1 балл – 
«наиболее низкий уровень», а 5 – «наиболее высокий». 

Уровень коррупции в Украине был оценен в 4,3 
балла. Ближайшими к Украине странами по уровню 
коррупции оказались Босния и Герцеговина – 4,2 балла, 
Хорватия – 4,1, Камерун, Болгария и Румыния – 4 балла. 
В мире наименьший уровень коррупции имеют такие 
страны, как: Сингапур – 2,2, Дания – 2,4, Финляндия – 
2,5 балла. В Украине наиболее коррумпированными рес-
понденты назвали государственные учреждения – 28%, 
парламент – 25%, суды – 21%. Уровень коррумпирован-
ности в бизнесе оценили в 11%, средствах массовой ин-
формации – 2%. 21% из опрошенных украинцев или их 
близких давали взятки в течение последнего года. Не-
эффективной борьбу украинской власти с коррупцией 
считают 73% опрошенных украинцев, это самый высо-
кий показатель среди «новых независимых стран». На-
иболее эффективной была признана деятельность влас-
ти против коррупции в Грузии – 57% и Беларуси – 51%. 

Уровень коррупции в стране является составля-
ющей для оценки эффективности государственного уп-
равления. Так, например, Мировым банком рассчитыва-
ется Индекс эффективности правительства [3], который 
представляет собой оценку качества государственного 
управления по шести направлениям, а именно: право 
голоса и свобода прессы, политическая стабильность 
и отсутствие насилия, эффективность работы прави-
тельства, качество государственной политики в сфере 
развития частного сектора, верховенство права, борьба 
с коррупцией. Индекс политической нестабильности 
используется чаще всего в международных сравнениях 
для оценки эффективности государственного управле-
ния в странах экспетами The Economist [4]. Индекс по-
литической нестабильности рассчитывается с помощью 
интегрального показателя, который оценивается на ос-
нове простой средней величины двух составляющих 
его индексов Экономического риска, который состоит 
из показателей: увеличение доходов на душу населения, 
уровень безработицы, средний доход на душу населения 
и Всеобщей нестабильности, который состоит из пока-
зателей: неравенство в социальном положении, история 
независимости, коррупция, этническое деление, дове-
рие к власти, статус меньшинств, история политической 
стабильности, склонность к социальным бунтам, уро-
вень социальной обеспеченности, соседство с другими 
странами, тип политического режима, фракционность 
плит. При этом для оценки уровня коррупции в стране 
используют Индекс восприятия коррупции.

В табл. 3 представлено сравнение Украины с не-
которыми другими странами мира по индексам оценки 
эффективности государственного управления. 

Таблица 3 

Сравнение индексов оценки эффективности государственного управления в Украине с некоторыми другими 
странами мира

Наименование индекса 
(год расчета)

Рейтинг и значение пока-
зателя страны-лидера

Рейтинги и значения пока-
зателя для Украины и стран, 

которые находятся рядом 
с ней

Рейтинг и значение показа-
теля страны-аутсайдера

Индекс эффективности пра-
вительства (2008 г.) [3] 1. Сингапур (2,53)

143. Кирибати (– 0,58)  
144. Мадагаскар (– 0,59)  
143. Украина (– 0,60)  
142. Кения (– 0,6)  
143. Микронезия (– 0,63)

212. Сомали (– 0,51)

Индекс политической неста-
бильности (2009 – 2010 гг.) [4] 165. Норвегия (1,2)

19. Доминиканская республи-
ка (7,6)  
19. Ангола (7,6)  
16. Украина (7,6) 
16. Эквадор (7,7)  
16. Северная Корея (7,7)

1. Зимбабве (8,8)

Рейтинг слабости государств 
(2008 г.) [5] 141. Словакия (9,41)

105. Армения (7,34) 
106. Маршалловы острова (7,37) 
107. Украина (7,38) 
108. Сербия (7,43) 
109. Суринам (7,49)

1. Сомали (0,52)

Рейтинг недееспособности 
стран мира (2009 г.) [6] 177. Норвегия (18,3)

108. Самоа (71,4) 
109. Албания (70,0) 
110. Украина (69,7) 
111. Белиз (69,5) 
112. Ливия (69,4)

1. Сомали (114,7)
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Согласно приведенным в табл. 3 индексам и рей-
тингам Украина значительно отстает от ведущих стран 
мира по эффективности государственного управления, 
опережая лишь слабо развитые страны, такие как: Со-
мали, Зимбабве и др. Анализ указывает на необходи-
мость немедленного решения существующих проблем в 
государственном управлении Украины, особенно в сфе-
ре противодействия коррупции, поскольку это отрица-
тельно влияет на устойчивое развитие страны.

Таким образом, сопоставление в мировых рейтин-
гах Украины с другими странами позволило определить, 
что в стране есть проблемы в сфере государственного 
управления, существенно влияющие на безопасность и 
стабильное развитие страны: политическая нестабиль-
ность; низкое качество и эффективность государствен-
ного управления; высокий уровень коррупции.              
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Методология науки дает характеристику компо-
нентов научного исследования – его объекта, 
предмета анализа, задач исследования (или 

проблемы), совокупности исследовательских инстру-
ментов, необходимых для решения задачи данного 
типа, а также формирует представление о последова-
тельности движения исследователя в процессе решения 
задачи. Наиболее важными этапами методологии явля-
ются постановка проблемы (именно здесь чаще всего 
осуществляются методологические ошибки, приводя-
щие к выдвижению псевдопроблем или существенно 
затрудняют получение результата), построение предме-
та исследования и построение научной теории, а также 
проверка полученного результата с точки зрения его ис-
тинности, тоесть соответствие объекту изучения. 

Проблемам формирования методологии научных 
исследований посвящены труды таких отечественных и 
зарубежных ученых, как: А. И. Пушкарь, Л. В. Потраш-
кова, А. Я. Баскаков, М. В. Туленков, С. Б. Куликов. 

Наиболее весомый вклад в развитие науки об эко-
номической и финансовой безопасности сделали ученые: 
А. И. Барановский, Е. А. Олейников, Н. Н. Ермошенко.

Вместе с тем, комплексного изучения и выявления 
особенностей методологии проведения самих исследова-
ний в области финансовой безопасности не проводилось. 

Цель исследования состоит в: выявлении научной 
проблемы в рамках данной темы, определении пред-
мета, объекта, задач научного исследования и выборе 
возможных методов решения этих задач, также очерчи-
вание области научного исследования финансовой бе-
зопасности, которая поможет учесть всю совокупность 
предметов и явлений, исследовать связи между элемен-
тами, которые должны быть учтены для правильного по-
нимания проблемы и достижения поставленной цели. 

Отметим, что научное исследование управления 
финансовой безопасностью страны в условиях финан-
сового кризиса – инициативная тема, в которой найде-
но пересечение круга научных интересов исследователя, 
круга тем, обеспеченных информацией, и круга тем, яв-
ляющихся актуальными. 

В рамках данной тематики прикладного научного 
исследования обнаруживается ряд проблем, с которыми 
сталкивается государство, субъекты хозяйствования на 
всех уровнях финансовых отношений в процессе функ-
ционирования национальной экономической системы. 

Основная проблема связана с отсутствием эф-
фективной системы управления финансовой безопасно-
стью страны в условиях финансового кризиса. 
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