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Фи нан со во го уни вер си те та при Пра ви тель ст ве РФ (Мо ск ва)

Ис сле ду ют ся ус ло вия фор ми ро ва ния вер ти каль ных и го ри зон таль ных кор руп ци он ных свя зей
в Рос сии, со дер жа ние вер ху шеч ной и ни зо вой кор руп ции, ее мас шта бы и по след ст вия. По ка за но, что
прин ци пи аль ная тех но ло ги че ская оди на ко вость кри ми но ген но го и кор руп ци он но го по гло ще ния хо зяй -
ст вую щих субъ ек тов ве дет к фор ми ро ва нию ор га ни зо ван ной эко но ми че ской пре ступ но сти. Об су ж да -
ют ся ус ло вия про ти во дей ст вия это му ме ха низ му пе ре рас пре де ле ния на цио наль но го бо гат ст ва.

Клю че вые сло ва: кор руп ция, при чи ны кор руп ции, вер ху шеч ная и ни зо вая кор руп ция, по след ст вия
и мас шта бы кор руп ции.

Кор руп ция (от лат. corrumpere – рас тле вать) обо -
зна ча ет ис поль зо ва ние долж но ст ным ли цом сво их вла -
ст ных пол но мо чий и до ве рен ных ему прав в це лях лич -
ной вы го ды, что про ти во ре чит ус та нов лен ным пра ви лам
(за ко но да тель ст ву). Чаще все го этот тер мин при ме ня ет -
ся по от но ше нию к бю ро кра ти че ско му ап па ра ту и по ли ти -
че ской эли те. Ха рак тер ным при зна ком кор руп ции яв ля -
ет ся кон фликт ме ж ду дей ст вия ми долж но ст но го лица и
ин те ре са ми его ра бо то да те ля либо ме ж ду дей ст вия ми
вы бор но го лица и ин те ре са ми об ще ст ва.

Одно из не пре мен ных ус ло вий кор рум пи ро ван но -
сти – об ла да ние дис кре ци он ной вла стью, пол но мо чия -
ми в час ти рас пре де ле ния ка ких-ли бо не при над ле жа -
щих ин ди ви ду (чи нов ник, де пу тат, су дья, со труд ник пра -
во ох ра ни тель ных ор га нов, ад ми ни ст ра тор, эк за ме на -

тор, врач и т.д.) ре сур сов (благ) по сво ему ус мот ре нию.
Глав ным сти му лом к кор руп ции яв ля ет ся воз мож ность
по лу че ния эко но ми че ской при бы ли (рен ты), свя зан ной
с ис поль зо ва ни ем вла ст ных пол но мо чий, а глав ным
сдер жи ваю щим фак то ром – риск ра зо бла че ния и на ка -
за ния.

Го су дар ст вен ная кор руп ция су ще ст ву ет по столь ку,
по сколь ку чи нов ник мо жет рас по ря жать ся не при над ле -
жа щи ми ему ре сур са ми пу тем при ня тия или не при ня тия
тех или иных ре ше ний. Чаще все го под кор руп ци ей по -
ни ма ют си туа цию, ко гда долж но ст ное лицо при ни ма ет
про ти во прав ное ре ше ние, из ко то ро го из вле ка ет вы го ду 
вто рая сто ро на (на при мер, фир ма, обес пе чи ваю щая
себе бла го да ря это му ре ше нию го су дар ст вен ный за каз
во пре ки ус та нов лен ной про це ду ре), а само долж но ст -
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ное лицо по лу ча ет от вто рой сто ро ны не за кон ное воз на -
гра ж де ние.

Ха рак тер ные при зна ки дан ной си туа ции: при ни ма -
ет ся ре ше ние, на ру шаю щее за кон или об ще ст вен ные
нор мы, обе сто ро ны дей ст ву ют по обо юд но му со гла сию, 
по лу ча ют не за кон ные вы го ды и пре иму ще ст ва и ста ра -
ют ся скрыть свои дей ст вия.

Дру гой ва ри ант: чи нов ник, обя зан ный по за ко ну при -
нять оп ре де лен ное ре ше ние по от но ше нию к не кое му
лицу (на при мер, вы дать ли цен зию на пред при ни ма -
тель скую дея тель ность), соз да ет для это го ис кус ст вен -
ные пре гра ды, по ну ж дая дан ное лицо к даче взят ки.
В Рос сий ской Им пе рии та кое по ве де ние на зы ва ли мздо -
им ст вом, се го дня на зы ва ют ся вы мо га тель ст вом.

Пре дель но ла ко нич ное оп ре де ле ние ос нов ных при -
чин кор руп ции не ко то рые за ру беж ные эко но ми сты вы ра -
жа ют сле дую щей фор му лой: Кор руп ция = Мо но по лия +
+ Про из вол – От вет ст вен ность [1, с. 8].

Это зна чит, что воз мож но сти кор руп ции пря мо обу -
слов ле ны мо но по ли ей го су дар ст ва на вы пол не ние не -
ко то рых ви дов дея тель но сти (на при мер, мо но поль ные
гос за куп ки на ряд то ва ров) и бес кон троль но стью чи нов -
ни ков, но об рат но за ви сят от ве ро ят но сти и тя же сти на -
ка за ний за зло упот реб ле ния.

Сле ду ет раз ли чать вер ху шеч ную и ни зо вую кор руп -
цию. Пер вая ох ва ты ва ет по ли ти ков, выс шее и сред нее
чи нов ни че ст во и со пря же на с при ня ти ем ре ше ний, имею -
щих вы со кую цену (за ко ны, гос за ка зы, при ва ти за ция, го -
су дар ст вен ные ин ве сти ции и т.д.).

Ни зо вая кор руп ция рас про стра не на на сред нем
и низ шем уров нях и свя за на с те ку щи ми де ла ми и по -
все днев ным взаи мо дей ст ви ем чи нов ни ков с пред при ни -
ма те ля ми и гра ж да на ми (ли цен зии, штра фы, ре ги ст ра -
ции, раз ре ше ния и т.д.).

При вле ка тель ность ни зо вой кор руп ции для поль -
зую щих ся ею со сто ит в том, что при ми ни маль ном рис ке
для обе их сто рон она об ла да ет спе ци фи че ской цен но -
стью не толь ко для по лу ча те ля (вы мо га те ля) взят ки, но и
для взят ко да те ля, по мо га ет ему опе ра тив но ре шать свои 
про бле мы и обес пе чи вает воз мож ность без на ка зан но сти 
за мел кое на ру ше ние за ко нов и при ня тых по ло же ний.

Но мас штаб ная ни зо вая кор руп ция пре дель но
опас на, по сколь ку соз да ет бла го при ят ный пси хо ло ги че -
ский фон для су ще ст во ва ния ос таль ных форм кор руп -
ции и взра щи ва ет вер ти каль ную кор руп цию.

Не ред ко и даю щая и при ни маю щая взят ку сто ро ны
при над ле жат к од ной го су дар ст вен ной ор га ни за ции. На -
при мер, чи нов ник дает взят ку сво ему на чаль ни ку за то,
что по след ний по кры ва ет кор руп ци он ные дей ст вия
взят ко да те ля. Эта кор руп ция, ко то рую обыч но на зы ва -
ют вер ти каль ной, слу жит «мос том» ме ж ду вер ху шеч ной
и ни зо вой кор руп ци ей и осо бо опас на, так как сви де -
тель ст ву ет о пе ре хо де кор руп ции из ста дии раз роз нен -
ных ак тов в ор га ни зо ван ную сис те му.

Под фор ми ро ва ни ем кор руп ци он ных струк тур и со -
об ществ по ни ма ет ся си туа ция, ко гда в ор га ни за ции
скла ды ва ют ся внут рен ние вер ти каль ные и го ри зон таль -
ные кор руп ци он ные свя зи с чет ким рас пре де ле ни ем ро -
лей. В та кой сис те ме мо гут воз ни кать груп пы «спе ци фи -
че ских кон тро ле ров», ко то рые про ве ря ют ни зо вых ис -
пол ни те лей на ло яль ность и «че ст ность» по ве де ния
(в по ни ма нии дан ной суб куль ту ры), а взят ки рас пре де -

ля ют ся и пе ре да ют ся от ис пол ни те лей бо лее низ ко го
уров ня к чи нов ни кам бо лее вы со ко го уров ня.

Кор руп ция про яв ля ет ся в раз лич ных сфе рах эко но -
ми че ской дея тель но сти, фор ми руя свое об раз ные рын -
ки, где ме ж ду чи нов ни ка ми по де ле ны сфе ры влия ния
и оп ре де лен по ря док их взаи мо дей ст вия.

Наи бо лее рас про стра не на де цен тра ли зо ван ная
(внеш няя) кор руп ция, ко гда сдел ки за клю ча ют ся ин ди -
ви ду аль но ме ж ду долж но ст ным ли цом и ча ст ным ли -
цом. Од на ко до бав ле ние внут рен ней кор руп ции – ме ж ду 
чле на ми од ной струк ту ры – при да ет ей чер ты ор га ни зо -
ван ной пре ступ но сти.

Од ним из важ ней ших фак то ров воз ник но ве ния и
рас про стра не ния кор руп ции внут ри ор га ни за ции яв ля -
ет ся на ли чие не фор маль ной струк ту ры, по зво ляю щей
не толь ко на ру шать ус та нов лен ные пра ви ла, но и пре -
сту пать оп ре де лен ную грань пра во во го поля. При чем
та кое по ве де ние по ощ ря ет ся не фор маль ным суб куль -
тур ным ко дек сом по ве де ния. Про фес сио наль ная сре да, 
не фор маль ные от но ше ния в ней су ще ст вен но влия ют
на мо дель по ве де ния со труд ни ка. Со труд ни ки спо соб ны 
вос при нять и при нять не по до баю щие фор мы по ве де -
ния, если в ор га ни за ции они счи та ют ся при ем ле мы ми
и пред по ла га ет ся при ме не ние оп ре де лен ных не фор -
маль ных санк ций за про тив ле ние та ко му по ве де нию.

Со глас но тео рии би хе вио риз ма, по па дая в кол лек -
тив, че ло век пе ре ни ма ет пра ви ла по ве де ния, ко то рые
в этом кол лек ти ве при ня ты. И если внут ри ве дом ст вен -
ная куль ту ра та ко ва, что по от но ше нию к взят кам ца рит
об ста нов ка бла го ду шия, тер пи мо сти, без на ка зан но сти
и по ощ ре ния, то но вые со труд ни ки воспри мут та кое по -
ве де ние как нор маль ное и бу дут сле до вать ему в даль -
ней шем.

Рас про стра не ние кор руп ции сре ди чи нов ни ков при -
во дит к тому, что в ней ока зы ва ют ся за ин те ре со ван ны -
ми и под чи нен ные, и на чаль ст во. Оцен ка по тен ци аль -
ной вы го ды и рис ков, свя зан ных с кор руп ци ей, в уп ро -
щен ной фор ме опи сы ва ет ся сле дую щей мо де лью.

Для на чаль ни ка вы го ды со сто ят в том, что про цент
от взя ток под чи нен ных обес пе чи вает ему ста биль ный
до ход, сам же он не по сред ст вен но го уча стия в даче
взят ки не при ни ма ет. Прав да, су ще ст ву ет опас ность,
что если под чинен но го пой ма ют, тот мо жет вы дать на -
чаль ни ка. К тому же ор га ни зо ван ная груп па – отяг чаю -
щее об стоя тель ст во в слу чае су деб но го пре сле до ва ния.

Для под чи нен но го по кро ви тель ст во на чаль ни ка
соз да ет ощу ще ние безо пас но сти, уве ли чи ва ет воз мож -
но сти мздо им ст ва и сум мы взя ток. Но ему при хо дит ся
де лить ся с на чаль ст вом и пом нить, что уча стие в ор га -
ни зо ван ной груп пе – отяг чаю щее об стоя тель ст во.

Ус той чи вость дан ной сис те мы обес пе чи ва ет ста -
биль ность кор руп ци он ной дея тель но сти и рын ка кор -
руп ци он ных ус луг. На прак ти ке под чинен ные де лят взят -
ки не толь ко с на чаль ст вом, но и ме ж ду со бой. Так фор -
ми ру ют ся спе ци фи че ские для кор руп ции внут рен ние
рын ки и эко но ми че ские ме ха низ мы. В ча ст но сти, не ко -
то рые по зи ции обес пе чи ва ют осо бен но вы со кие не ле -
галь ные до хо ды. Борь ба ме ж ду чи нов ни ка ми за та кие
по зи ции фор ми ру ет внут рен ний «ры нок тру да». По мере 
раз ви тия кор руп ции про ис хо дит не ко то рая цен тра ли за -
ция рын ка, на чи ная с уров ня от дель ных ве домств, ко гда 
чи нов ни ки вы ра ба ты ва ют та ри фы за при ня тие кон крет -
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ных ре ше ний, что бы сни зить внут рен нюю кон ку рен цию
за ка ж дую взят ку и по вы сить об щий до ход.

По сколь ку кор руп ция есть дея тель ность по ис поль -
зо ва нию слу жеб но го по ло же ния в ко ры ст ных це лях, то
при изу че нии при чин кор руп ции не обой тись без рас смот -
ре ния личностных ка честв са мо го ин ди ви да, при ни маю -
ще го со от вет ст вую щие ре ше ния, его ос нов ных мо ти вов,
сис те мы цен но ст ных ори ен та ций и ус та но вок.

Дело в том, что за час тую сама си туа ция, в ко то рой
на хо дит ся чи нов ник, кор руп цио ген на, то есть пред по ла -
га ет кор руп цию или спо соб ст ву ет ее воз ник но ве нию в
силу объ ек тив ных фак то ров. Кор руп цио ген ная си туа ция 
ха рак те ри зу ет ся ря дом ус ло вий.

1. На ли чие у чи нов ни ка воз мож но сти вы брать ва ри -
ант по ве де ния по сво ему ус мот ре нию: уве ли чить срок
рас смот ре ния во про са, раз мер санк ций, на ла гае мых за
пра во на ру ше ние, не со вер шить то или иное дей ст вие.
При рас смот ре нии во про са в ин ди ви ду аль ном по ряд ке
гра ж да нин мо жет обес пе чить бла го при ят ное для себя
ре ше ние за «до пол ни тель ную пла ту».

2. Не об хо ди мость пря мо го лич но го кон так та ме ж ду
чи нов ни ком и гра ж да ни ном.

3. За кры тость про це дур и, как след ст вие, ма лая ве -
ро ят ность вы яв ле ния кор руп ци он ных фак тов и по сле -
дую ще го на ка за ния.

По при ро де сво ей кор руп цио нер схож с ти пич ным
мо шен ни ком. В его дей ст ви ях все гда при сут ст ву ет эле -
мент об ма на. Кор руп цио нер-чи нов ник об ма ны ва ет го су -
дар ст во, де лая вид, что ра бо та ет на сво ем по при ще не
по кла дая рук, хотя в дей ст ви тель но сти в ос нов ном ста ра -
ет ся «вы жать» из сво ей го су дар ст вен ной долж но сти мак -
си маль но воз мож ный не ле галь ный до ход. Чи нов ник на -
но сит вред го су дар ст ву, ис поль зуя го су дар ст вен ные ре -
сур сы в поль зу сво их кор руп ци он ных ин те ре сов и свя зей.

Мо ти ва цию кор руп цио не ра мож но пред ста вить в виде
тре уголь ни ка мо шен ни че ст ва, ко то рый вклю ча ет в себя:

– воз мож ность со труд ни ка на ру шить пред пи са ния
в силу сво его по ло же ния и сла бо го внут рен не го кон тро ля;

– дав ле ние (фи нан со вые слож но сти, се мей ные об -
стоя тель ст ва, уча стие в сго во ре и т.д.);

– ра цио на ли за цию, или са мо оп рав да ние сво их дей -
ст вий («все бе рут», «мне не до п ла чи ва ют», «хо чешь жить –
умей вер теть ся» и про чие виды не ло яль но сти).

Но кор руп ция – это все гда мо раль ный вы бор че ло -
ве ка. По это му мо ти ва ция кор руп цио не ра вклю ча ет ус та -
нов ку на по лу че ние не пра во мер ной ма те ри аль ной вы го -
ды с ис поль зо ва ни ем ре сур сов го су дар ст ва.

И как «ры бак ры ба ка ви дит из да ле ка», так и мо шен -
ни ки раз но го уров ня и мас ти стре мят ся к слия нию и сра -
щи ва нию.

То есть, мож но го во рить о тен ден ци ях сра щи ва ния
кор руп ци он ной и ор га ни зо ван ной пре ступ но сти.

Ры нок рос сий ской кор руп ции оце ни ва ет ся в
300 млрд дол. [2]. Та кие «сво бод ные день ги», не со мнен -
но, мож но по лу чить толь ко в те не вом сек то ре. Имен но
кор руп ци он ные свя зи по зво ля ют пре ступ ным со об ще ст -
вам лег ко по лу чать дос туп на вы со ко рен та бель ные рын -
ки и сек то ры эко но ми ки, лоб би ро вать за ко ны, раз ва ли -
вать дела, свя зан ные с уго лов ным пре сле до ва ни ем.

Наи боль шие по те ри воз ни ка ют в сфе ре го су дар ст -
вен ных за ка зов и за ку пок, где по те ри от кор руп ции час то 
пре вы ша ют 30 % всех бюд жет ных за трат по этим стать -

ям. А в от дель ных от рас лях про мыш лен но сти (нефть,
газ, ред кие ме тал лы), по оцен кам пра во ох ра ни тель ных
ор га нов, до 50 % по лу чае мой при бы ли (ре аль ной, а не
дек ла ри руе мой) ухо дит на под куп раз лич ных долж но ст -
ных лиц.

По под сче там экс пер тов об ще ст вен ной ор га ни за -
ции «Тех но ло гии – ХХI век», мел кие пред при ни ма те ли
тра тят по всей стра не на взят ки чи нов ни кам ми ни мум
500 млн дол. в ме сяц [1, с. 19]. В год это 6 млрд дол.
Пред ва ри тель ный ана лиз по ка зы ва ет, что 10 % все го
до хо да в ма лом и сред нем биз не се тра тит ся на кор руп -
ци он ные сдел ки. Эти по те ри на пря мую пе ре кла ды ва ют -
ся на ря до вых по ку па те лей и кли ен тов малого биз не са,
по сколь ку по тра чен ные на взят ки день ги за кла ды ва ют -
ся в цену то ва ров и ус луг.

Долж но го вни ма ния вы яв ле нию пре сту п ле ний, свя -
зан ных с не за кон ным уча сти ем долж но ст ных лиц в пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти, ле га ли за ци ей не за кон -
но по лу чен ных до хо дов пока еще не уде ля ет ся. Не от -
сле жи ва ет ся фор ми ро ва ние и дви же ние бюд же тов раз -
но го уров ня, ис поль зо ва ние бес про цент ных и це ле вых
кре ди тов. Сла бо, на наш взгляд, пре се ка ет ся прак ти ка
так на зы вае мых от ка тов. Ме ж ду тем, по не ко то рым
оцен кам, по стра не рас хи ща ет ся при мер но 40 % бюд -
жет ных средств. Спе циа ли сты рас счи та ли и ве ли чи ны
от ка тов фирм, «вы иг рав ших» тен де ры: на ре мон те
ЖКХ – от 35 до 50 %; на ре мон те до рог – 50 %; на строи -
тель ст ве до рог – 35 %; на ка пи таль ном строи тель ст ве –
40 %; на за куп ках про до воль ст вия и ле карств – 20 %;
на ор га ни за ции об ще ст вен ных ме ро прия тий и бла го -
ус т рой ст ва тер ри то рий – 50 %.

Сле ду ет упо мя нуть еще и о сла бо изу чен ной и прак -
ти че ски не кон тро ли руе мой у нас кор руп ции внут ри пред -
при ятий и не го су дар ст вен ных ор га ни за ций. При мер –
пре дос тав ле ние ком мер че ски ми бан ка ми кре ди тов за
взят ки. Кре ди ты за взят ки по вы ша ют цену про дук ции и
ус луг и сни жа ют эф фек тив ность эко но ми ки, по сколь ку
дос туп к ре сур сам по лу ча ют не те, кто реа ли зу ет нуж ные
по тре би те лям про ек ты, а те, кто дает взят ки.

Под черк нем, что эко но ми че ские по след ст вия кор -
руп ции не оп ре де ля ют ся ве ли чи ной взя ток, ко то рые
пла тят ча ст ные лица или фир мы кор руп цио не рам – чи -
нов ни кам или по ли ти кам. Ре аль ные по те ри от кор руп -
ции зна чи тель но пре вы ша ют те, ко то рые уда ет ся ис чис -
лить на ос но ва нии срав ни тель но не мно гих вы яв лен ных
кор руп ци он ных ак тов и до ве ден ных до кон ца рас сле до -
ва ний.

Ко гда в Ита лии была про ве де на опе ра ция «Чис тые
руки», на прав лен ная про тив кор руп ции, го су дар ст вен -
ные за тра ты на строи тель ст во до рог со кра ти лись на
20 %. А уче ные из Гар вард ско го уни вер си те та под счи та -
ли, что сни же ние кор рум пи ро ван но сти стра ны с уров ня
Мек си ки до уров ня Син га пу ра дает эф фект, эк ви ва лент -
ный уве ли че нию на ло го вых по сту п ле ний на 20 %.

В не ко то рых рос сий ских ре гио нах кор руп ци он ная
сис те ма столь проч на, что та ри фы на взят ки даже ин -
дек си ру ют ся в за ви си мо сти от ин фля ции. В кор рум пи -
ро ван ной стра не ус пеш ны ми ста но вят ся те пред при -
ятия, ко то рые име ют «вы со ких» по кро ви те лей, а так же
воз мож ность от ку пить ся от го су дар ст ва. Про цве та ет те -
не вая эко но ми ка. Рас тут цены в ма га зи нах, так как
про дав цы за кла ды ва ют в них за тра ты на взят ки. За тя ги -
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ва ют ся про це ду ры по лу че ния раз лич ных до ку мен тов,
сни жа ет ся уве рен ность у по тен ци аль ных ин ве сто ров,
умень ша ют ся пря мые ино стран ные ин ве сти ции и т.д.
Со ци аль но-эко но ми че ские по след ст вия кор руп ции про -
яв ля ют ся в ко неч ном сче те в об ни ща нии на се ле ния и
рос те со ци аль ной на пря жен но сти. След ст вие кор руп -
ции в сфе ре по ли ти ки – по те ря го су дар ст вен ны ми ин -
сти ту та ми об ще ст вен ной под держ ки из-за не до ве рия
на се ле ния к кор рум пи ро ван ным чи нов ни кам.

Рос сия – одна из са мых кор рум пи ро ван ных стран
мира. Та кой вы вод де ла ет Transparency International, ос -
но вы ва ясь на еже год ном ис сле до ва нии ин дек са вос при -
ятия кор руп ции (ИВК) в 180 стра нах мира. Этот центр
еже год но оп ре де ля ет ин декс вос при ятия кор руп ции
в го су дар ст вен ном сек то ре той или иной стра ны по шка -
ле от нуля до де ся ти бал лов, где ноль обо зна ча ет са -
мый вы со кий уро вень вос при ятия кор руп ции, а де сять –
наи мень ший. В 2009 г. ИВК Рос сии со став лял 2,2, мы за -
ни ма ли 146-ю по зи цию. За по след ний год Рос сия ухуд -
ши ла свои по ка за те ли по уров ню кор руп ции до 2,1 бал.
[3]. Ни одна из стран G8 или G20, кро ме Рос сии, не по па -
ла в низ ший раз дел рей тин га. Рос сия в рей тин ге 2010 г.
де лит свое 154-е ме сто с та ки ми стра на ми, как Па пуа –
Но вая Гви нея, Тад жи ки стан, Кон го и Гви нея-Би сау.
Из стран СНГ в спи ске ли ди ру ют Ка зах стан и Мол да вия,
за ни маю щие 105-ю по зи цию. Обо гна ли Рос сию в спис-
ке так же Ар ме ния (123-е ме сто), Бе ло рус сия (127-е),
Ук раи на и Азер бай джан (де лят 134-е ме сто). Наи выс -
ший балл в рей тин ге Transparency International по лу чи -
ли Да ния, Но вая Зе лан дия и Син га пур – 9,3 бал., по -
след нее ме сто при над ле жит Са ма ли (1,1 бал.).

Из-за вы со ко го уров ня кор руп ции Рос сия про дол жа -
ет ос та вать ся аут сай де ром во всех ме ж ду на род ных
рей тин гах кон ку рен то спо соб но сти. В мире не су ще ст ву -
ет дру гой стра ны с вы со ким уров нем кор руп ции и с вы -
со ким уров нем кон ку рен то спо соб но сти од но вре мен но,
от ме ча ют экс пер ты.

В 2010 г. в рей тин ге клю че вых про блем для раз ви -
тия биз не са в Рос сии ос нов ны ми барь е ра ми на зва ны
кор руп ция, про бле ма с дос ту пом к фи нан си ро ва нию
и на ло го вое ад ми ни ст ри ро ва ние. По этим при чи нам
Рос сия те ря ет мил ли ар ды дол ла ров пря мых ин ве сти -
ций при том, что ост ро в них ну ж да ет ся. Мно гие экс пер -
ты склон ны счи тать, что Рос сия, за ни маю щая 63-е ме -
сто в ми ро вом рей тин ге От че та по гло баль ной кон ку рен -
то спо соб но сти стран Все мир но го эко но ми че ско го
фо ру ма, не из ме нит свою по зи цию и в 2011 г.

Впро чем, по сле при ня тия па ке та ан ти кор руп ци он -
ных за ко нов си туа ция в Рос сии не сколь ко из ме ни лась.
На всех уров нях вла сти при ни ма ют ся меры по пре ду -
пре ж де нию и пре се че нию кор руп ци он ных про яв ле ний.
В 2010 г. было воз бу ж де но 11 465 уго лов ных дел, свя -
зан ных с кор руп ци ей. Прав да, наи боль шее усер дие
в этой борь бе про яв ля ет ся в сфе ре ни зо вой кор руп ции.
Ата ки средств мас со вой ин фор ма ции, пра во ох ра ни -
тель ных ор га нов на прав ле ны пре ж де все го на вра чей,
пе да го гов, мел ких чи нов ни ков, ни зо вых опе ра тив ных
со труд ни ков и т.д. Скла ды ва ет ся даже впе чат ле ние,
буд то имен но они – глав ные кор руп цио не ры. Это впе -
чат ле ние сред ст ва мас со вой ин фор ма ции под кре п ля ют
ста ти сти кой. Так, бы то вая взят ка за по след ние два года
вы рос ла с 8 тыс. до 27 тыс. руб. [2].

Но чи нов ник ни зо во го уров ня не об ла да ет го су дар -
ст вен ны ми ре сур са ми и ры ча га ми, не об хо ди мы ми для
по лу че ния вы со ко го кор руп ци он но го до хо да. Ос нов ные
ры ча ги и ре сур сы со сре до то че ны в верх них эше ло нах
вла сти. Все важ ные ре ше ния при ни ма ют ся на вер ху.
Ясно, что воз мож но сти бю ро кра ти че ской эли ты в час ти
по лу че ния кор руп ци он но го до хо да про сто не со пос та ви -
мы с кор руп ци он ной ем ко стью на ни зо вом уров не. Судя
по вы яв лен ным кор руп ци он ным фак там, на ни зо вом
уров не речь идет о не сколь ких ты ся чах или де сят ках ты -
сяч руб лей, то гда как на верх нем – уже о де сят ках и сот -
нях мил лио нов.

Чем выше уро вень чи нов ни ков, тем выше «цена во -
про са». Кор руп ци он ные сю же ты, свя зан ные со Счет ной
па ла той РФ, Мин фи ном, МВД, – убе ди тель ное тому под -
твер жде ние. В Пен си он ном фон де РФ была пре се че на
по пыт ка хи ще ния бо лее 1,2 млрд руб. Ди рек тор Бюро
по ко ор ди на ции борь бы с ор га ни зо ван ной пре ступ но -
стью и ины ми опас ны ми ви да ми пре сту п ле ний на тер ри -
то рии го су дарств СНГ оце нил свою по мощь биз нес ме -
нам по при об ре те нию па ке та ак ций у од ной из сто лич -
ных ком па ний в 46 млн дол. США [4].

Как ви дим, кор руп ци он ные ап пе ти ты и до хо ды вер -
ху шеч ной кор руп ции очень ве ли ки, а по то му эта сфе ра
наи бо лее при вле ка тель на и наи ме нее про зрач на. Ре -
аль ной кар ти ны здесь, на вер ное, не зна ет ни кто. Из-за
вы со кой ла тент но сти ис тин ные мас шта бы вер ху шеч ной 
кор руп ции мож но оце нить лишь на уров не со цио ло ги че -
ских ис сле до ва ний и экс перт ных мне ний. Но прак ти ка
по ка зы ва ет: су ще ст ву ет чет кое раз де ле ние пер со на лий 
на тех, кто до пу щен к кор руп ци он ной кор муш ке, встро ен
в кор руп ци он ную сис те му, и тех, кто не бу дут до пу щен
к ней ни под ка ким ви дом. К вы со ким те не вым до хо дам
до пус ка ют ся толь ко «из бран ные». Кор руп ция ста но вит -
ся ис клю чи тель ной при ви ле ги ей бю ро кра ти че ской эли ты.

При низ кой за ра бот ной пла те у ос нов ной мас сы ря -
до вых чи нов ни ков это при ве дет к зна чи тель но му раз ры -
ву ме ж ду их пре тен зия ми и до хо да ми. Про ще го во ря,
ста нет оче вид ным яв ное не со от вет ст вие их до хо дов
уров ню до хо дов, не об хо ди мых для ком форт но го бла -
го сос тоя ния. По нят но, что уро вень «ком форт но го бла го -
сос тоя ния» за ви сит от лич но сти че ло ве ка, его нрав ст -
вен но сти, за про сов, по зи цио ни ро ва ния в об ще ст ве. Но
к это му нуж но до ба вить еще и ожи да ния се мьи, род ст -
вен ни ков. По это му раз рыв в до хо дах и по треб но стях у
чи нов ни ков, как пра ви ло, зна чи те лен. Воз мож но сти вто -
рич ной за ня то сти у них ог ра ни че ны, и кор руп ция ста но -
вит ся до пол ни тель ным ис точ ни ком до хо да.

В си туа ции, ко гда взят ко по лу ча те ля ми бу дут толь ко 
«свои» люди, у ря до вых чи нов ни ков воль но или не воль -
но воз ник нет во прос: по че му «им» мож но брать, а нам
нель зя? В сфе ре ни зо вой кор руп ции поя вит ся по вод
к не до воль ст ву, не ло яль но сти, вклю чая скры тые фор -
мы не по ви но ве ния и са бо та жа. По это му борь ба в сфе ре 
ни зо вой кор руп ции обя за тель но долж на быть под кре п -
ле на чет кой ан ти кор руп ци он ной мо ти ва ци ей.

Долж на быть про ду ма на и реа ли зо ва на про грам ма
сти му лов, вклю чаю щая не толь ко по вы ше ние за ра бот -
ной пла ты, но и уве ли че ние раз лич но го рода льгот, рас -
ши ре ние со ци аль но го па ке та в за ви си мо сти от сро ка
и ка че ст ва ра бо ты на го су дар ст вен ной служ бе. Про -
грам му в обя за тель ном по ряд ке нуж но до пол нить га ран -
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ти ей по лу че ния жи лья (квар ти ры, дома, кот тед жа) и все
это под кре пить чет кой кад ро вой по ли ти кой, вклю чаю -
щей в себя ро та цию кад ров, по вы ше ние про фес сио -
наль но го уров ня, воз мож ность карь ер но го рос та. Не об -
хо ди мо так же по ду мать и о рас ши ре нии воз мож но стей
вто рич ной за ня то сти. Эти ком плекс ные меры по зво лят
сгла дить раз рыв в до хо дах ни зо вых чи нов ни ков, и не га -
тив ных по след ст вий мож но бу дет из бе жать.

В док ла де Д.А. Мед ве де ва от ме ча ет ся, что кор руп -
ция в Рос сии но сит сис тем ный ха рак тер, ею про ни за ны
все вет ви и уров ни вла сти. По нят но, что власть сама
с со бой бо роть ся не бу дет. Не смот ря на гро мо глас ные
за яв ле ния ру ко во дства стра ны и уг ро зы на ка зать ви нов -
ных, ло зунг «сво их не сда ют» в выс ших эше ло нах дей ст -
ву ет же ст ко, фи гу ры ми ни стер ско го уров ня ос та ют ся не -
при кос но вен ны ми.

Для борь бы с вер ху шеч ной кор руп ци ей не об хо ди -
мы пол но цен ное гра ж дан ское об ще ст во, не за ви си мые
об ще ст вен ные ин сти ту ты, ак тив ное и гра мот ное вклю -
че ние в эту ра бо ту средств мас со вой ин фор ма ции. Ос -
нов ной упор нуж но де лать на по вы ше ние уров ня про -
зрач но сти в ра бо те всех вет вей и уров ней вла сти. Наи -
бо лее при вле ка тель ной фор мой ви дит ся «элек трон ное
пра ви тель ст во» (по опы ту Син га пу ра). Но это пер спек -
ти ва не близ ко го бу ду ще го.

В борь бе с кор руп ци ей од ной по ли ти че ской воли
Пре зи ден та, па ке та за ко нов и про грамм не дос та точ но.
Нуж на мощ ная об ще ст вен ная под держ ка, а по сколь ку
об ще ст во в Рос сии ра зоб ще но, до бить ся су ще ст вен ных
из ме не ний в борь бе с кор руп ци ей бу дет слож но. На ни -
зо вом уров не эта кампа ния, ви ди мо, бу дет про дол же на,
но вер ху шеч ная кор руп ция бу дет ста но вит ься все бо лее 
за кры той, не при ка сае мой зо ной.

От ка зать ся от вы со ких кор руп ци он ных до хо дов бю -
ро кра ти че ская эли та вряд ли доб ро воль но за хо чет,
да и не смо жет это сде лать хотя бы по при чи не сис тем -
но сти яв ле ния. В це лях по лу че ния ста биль ных и вы со -
ких кор руп ци он ных до хо дов чи нов ни ки выс ше го уров ня
не толь ко не от ка жут ся от кор руп ци он ных схем, но и бу -
дут стре мить ся взять под свой кон троль осо бо при быль -
ные и пер спек тив ные на прав ле ния.

При ме няе мые кор руп цио не ра ми схе мы кон тро ля
над биз не сом по су ще ст ву ана ло гич ны тем, что ис поль -
зу ют ся кри ми на лом в его пре ступ ной прак ти ке. Те и дру -
гие су ще ст ву ют па рал лель но и в оп ре де лен ный мо мент
сли ва ют ся в одну тех но ло гию.

Прин ци пи аль ная тех но ло ги че ская оди на ко вость
кри ми но ген но го и кор руп ци он но го по гло ще ния хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов ве дет к слия нию кор руп ции и уго лов -
щи ны, воз ни ка ет то, что на зы ва ют ор га ни зо ван ной эко -
но ми че ской пре ступ но стью.

Та ким об ра зом, кор руп ция все бо лее пре вра ща ет ся
в осо бый пре ступ ный ме ха низм пе ре рас пре де ле ния на -
цио наль но го бо гат ст ва в поль зу бю ро кра ти че ской эли ты.
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