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Влияние коррупции на экономическую безопасность государства
Согласно
исследованиям,
использовавшимся
для
выявления
уровня
коррумпированности стран в 2006 г., из 163 обследованных стран наиболее
коррумпированными являются Гаити, Гвинея, Ирак и Мьянма, в то время как наименьший
уровень коррупции присваивается Финляндии, Исландии и Новой Зеландии. В 2007 г. из 180
обследованных стран наиболее коррумпированными оставались Ирак, Мьянма и Сомали. В
текущем 2008 г. наименьший уровень коррумпированности наблюдается в Дании, Новой
Зеландии и Швеции, а сразу за ними расположился Сингапур. Замыкает список Сомали,
являясь наиболее коррумпированной страной, включая Ирак, Мьянма, и Гаити [2, с. 5].
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