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Российская коррупция

Введение

ЕСЛИ рассматривать коррупцию как  отрасль эко-
номики, то  с  уверенностью можно утверждать, 

что  это  главная и  динамично растущая отрасль рос-
сийской экономики1. В  России коррупция пронизы-
вает политические, административные, экономиче-
ские, социальные отношения, преследуя любой бизнес 
от его регистрации до захвата чиновниками или разоре-
ния и приводя к разрушительным последствиям во всех 
сферах социальной жизни.

В  настоящее время литература по  экономическим 
аспектам коррупции и ее взаимосвязи с политическими 
режимами и социальным положением в той или иной 
стране насчитывает несколько тысяч статей, ряд моно-
графий и сборников, включая справочники (Abed, Gup-
ta 2002; Kotkin, Sajo 2004; Rose-Ackerman 2006, Campos, 
Pradhan 2007)2. Существуют исследования, посвящен-
ные различным аспектам коррупции в СССР и России 
(Levin, Satarov 2007; Клямкин, Тимофеев 2000; Raday-

1. В рамках данной главы мы рассматриваем коррупцию, в которой замеша-
ны только представители государства, получающие от него зарплату. 
При этом коррупционным поведением мы называем использование пред-
ставителями государства в личных целях ресурсов, которые предостав-
ляет им государство для реализации их официальных полномочий.

2. Среди обзоров литературы стоит выделить работы: Aidt 2003 и Lambsdorff 
2007. Коррупции и  экономическому росту посвящены исследова-
ния: Mauro 1995; Méndez and  Sepúlveda 2006; Pellegrini and  Reyer 
2004; и  Campos, Dimova and  Saleh 2010. См. также работу: Banerjee, 
Hanna and Mullainathan 2012, посвященную новой постановке анализа 
коррупции.

Г л а в а  1 2 .  р о с с И й с к а я 
коррупция
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ev 2000; Тимофеев 2000; Мысловский 2007). Результа-
ты некоторых из этих исследований упоминаются в этой 
главе.

После распада СССР  бывшие советские республи-
ки столкнулись с серьезными изменениями, связанны-
ми с переходом к новому режиму. В ряде исследований 
изучались эффекты произошедших изменений, в част-
ности новые коррупционные возможности и отдельные 
характеристики коррупции в России и странах бывше-
го СССР, в том числе злоупотребление властью (напри-
мер, Allina-Pisano 2010; Леденева, Шекшня 2011). Важную 
роль играют коррупционные сети (Chtloukhine, King 
2007; Stefes 2007).

Несколько работ посвящены сравнению России с Ки-
таем (Yan 1999; Larsson 2006). Интерес к подобным срав-
нениям легко объясним с  учетом ряда сходств между 
этими двумя государствами и ускоренным ростом Ки-
тая. Среди главных различий между Россией и Китаем 
исследователи называют продолжительность старого ре-
жима (затронувшего одно поколение в Китае и три по-
коления в России), уровень индустриального развития 
стран, тип проводимых режимов (в том числе привати-
зация, осуществленная в России в отличие от Китая).

Эмпирических исследований по коррупции в России 
не много (Mirkin, Levin, Bakaleinik 2002; Сатаров 2007). 
В основном они посвящены отдельным отраслям эко-
номики, например высшему образованию, банковско-
му кредитованию и ряду других (Osipian 2009; Pleines 
2000; Галицкий, Левин 2010). Существует несколько ра-
бот, в которых авторы рассматривают различия в кор-
рупционном поведении мелких предприятий России 
(Yakovlev 1999; Safavian et al. 2001; Галицкий, Левин 2007) 
или сравнивают коррупцию в разных регионах страны 
(Dininio, Ortung 2005). Хотя регионы России обладают 
схожими проблемами, связанными с  государственной 
службой, каждый регион имеет уникальную историю 
и наследие (в том числе коррупционную историю и на-
следие), различные ресурсы, потенциал экономического 
развития и возможности для коррупционной деятель-
ности. Отсюда следует, что каждый регион или груп-
па схожих регионов требует индивидуальной антикор-
рупционной программы, специально разработанной 
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под их условия. Отметим, что в последние 15 лет про-
водились статистические исследования, направленные 
на оценку объема коррупционных сделок, склонности 
к коррупционным взаимоотношениям, значению кор-
рупции как препятствия для развития бизнеса и др. Не-
которые из них будут детально рассмотрены ниже.

Поскольку проблемам коррупции в  целом и  Рос-
сии в частности посвящен огромный пласт литературы 
и рассмотрение его в рамках данной главы не представ-
ляется возможным, далее мы  ограничимся обсужде-
нием некоторых эмпирических исследований корруп-
ции в России.

В данной главе мы попытаемся проанализировать ди-
намику российской коррупции за последние двадцать 
пять лет, показать ее  структуру, объяснить причины, 
продемонстрировать негативные последствия и оценить 
перспективы противодействия.

Используемые понятия

В работе мы будем различать бытовую коррупцию, охва-
тывающую сферу рутинных взаимодействий граждан 
и  представителей власти (здравоохранение, образова-
ние, судопроизводство, различного вида регистрации, 
военный призыв, личная безопасность и т.п.), и деловую 
коррупцию, распространяющуюся на сферу взаимодей-
ствия бизнеса и власти-регулятора. В странах с высоким 
уровнем коррупции (таких как Россия) первая является 
существенной, в то время как в западных странах кор-
рупция задевает более всего сферу деловой активности.

Сферам коррупционного взаимодействия граждан 
или бизнеса с одной стороны и государства — с другой 
стороны будет приписываться термин коррупционный 
рынок. Это обусловлено тем, что коррупционные сдел-
ки имеют многие признаки обычного рыночного обме-
на, особенно в сфере бытовой коррупции. Разные сферы 
коррупции обладают свойствами, которые можно интер-
претировать в традиционных экономических терминах 
предложения, спроса, цены товара, объема рынка и т.п. 
Также можно использовать такие термины, как макси-
мальная склонность к  коррупционному потреблению 
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для взяткополучателей и коррупционный мультипли-
катор. Классификация коррупционных рынков может 
производится как по предложению (уровням и видам 
органов власти), так и спросу (разным сферам государ-
ственных услуг, в которых нуждаются клиенты). Также 
основанием могут выступать отрасли экономики и сфе-
ры деловой активности.

Также нами выделяются различные типы стратегий 
поведения взяткодателей. Самой распространенной яв-
ляется стратегия адаптации: гражданами и  предпри-
нимателями с  помощью коррупции компенсируются 
дефекты государственного регулирования (дефицита 
и низкого качества услуг, искусственно создаваемых пре-
пятствий). Стратегия уклонения — следующая по распро-
страненности. В этом случае взятка выступает платой 
за возможность нарушить закон или уклониться от не-
которых обязанностей и обременений. Нередко мы стал-
киваемся и с типом поведения взяткодателей, который 
можно назвать безысходность. В этом случае взятку дают, 
поскольку нет альтернативных методов решения про-
блемы, а цена отказа от взятки слишком высока.

Следующие две  стратегии касаются исключитель-
но взаимодействия представителей власти и  бизнеса 
и являются универсальными, т.е. в том или ином виде 
они присутствуют всегда. Первая стратегия свойствен-
на представителям бизнеса и называется «захват государ-
ства» (state capture). Этим термином обозначают кор-
поративные и  индивидуальные стратегии поведения 
бизнеса, направленные на установления теневого кон-
троля над принятием властных решений, имея в виду 
и разные ветви власти, и разные уровни власти (цен-
тральный, региональный и т.п.) (Hellman, Jones, Kauf-
mann 2010). Другая стратегия может быть названа «за-
хват бизнеса» (business capture). Под этим мы предлагаем 
понимать совокупность стратегий и практик представи-
телей власти, с помощью которых власть в лице своих 
представителей или даже организаций стремится обе-
спечить теневой контроль над бизнесом с целью коллек-
тивного и (или) индивидуального извлечения админи-
стративной ренты (Фонд ИНДЕМ 2001). В этом случае 
рента обеспечивается не получаемыми взятками, а непо-
средственно бизнесом и доходом от него.
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Последняя классификация коррупции, которую 
мы рассмотрим, имеет историко-культурный характер 
и различает как страны, так и этапы их развития. Запад-
ную коррупцию характеризует определенность прав соб-
ственности и  отделенность власти от  бизнеса. Быто-
вая коррупция невысока, а в деловой коррупции захват 
власти превышает захват бизнеса в силу устойчивости 
и определенности прав собственности. Коррупция вы-
ступает как теневой рынок услуг3. Коррупционные сети 
невелики и возникают редко. Патрон-клиентская корруп-
ция тесно переплетается с разветвленными сетями па-
трон-клиентских отношений. Права собственности име-
ют статусный характер, а бизнес не отделен от власти. 
Бытовая коррупция высока.

Политически-деловая сеть, или сетевая коррупция, ос-
новывается на  сетях экономического и  администра-
тивно-политического обмена. Кроме того, коррупция 
часто выступает в качестве инструмента политическо-
го контроля и подавления, крупный капитал домини-
рует над властью. Права собственности плохо определе-
ны. В деловой сфере коррупция в виде прямых поборов 
конкурирует с коррупцией как видом услуг, а бытовая 
коррупция высока. Патриархальная или племенная кор-
рупция может рассматриваться как разновидность раз-
ветвленных патриархальных отношений в рамках рас-
ширенной семьи. Высока коррупционная конкуренция 
между кланами. Права собственности неустойчивы, соб-
ственность не отделена от власти при силовом контроле 
власти над собственностью. Бытовая коррупция высока.

Еще одну историко-культурную разновидность кор-
рупции мы назвали социалистической коррупцией, возни-
кающей при плановой экономике. Для нее характерно 
отсутствие частной собственности и тотальный власт-
ный контроль. Коррупция в этом случае имеет тройную 
природу. Во-первых, она является средством компенса-
ции многочисленных дефектов централизованного пла-
нирования. Во-вторых, она  порождается дефицитом, 

3. Классификация коррупции на два типа: снижающий издержки (или «сго-
вор») и  вымогательский («принуждение») представлена в  работах: 
Shleifer and Vishny 1993; Djankov and Sequeira 2010. Снижающий издерж-
ки тип коррупции обеспечивает предоставление услуг в обмен на взятку.
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в-третьих — противоречием между социалистическими 
идеями и реальными социальными отношениями, в ко-
торых преобладают вертикальные отношения властного 
доминирования-подчинения или патрон-клиентские от-
ношения феодального толка: взятки разрушают эти вер-
тикальные отношения и уравнивают административных 
агентов и их клиентов. Бытовая коррупция высока.

В зависимости от периода истории различные стра-
ны характеризовались различными видами коррупции, 
основанными на данной классификации. Например, па-
триархальная коррупция превалировала в странах Аф-
рики, в то время как политически-деловые сети были 
характерны некоторым латиноамериканским странам. 
Стоит отметить, что бытовая коррупция широко рас-
пространена во  всех историко-культурных разновид-
ностях коррупции, кроме западной. Идея данной клас-
сификации представлена в работе: Paldam (2002).

Приведенная культурно-историческая классифика-
ция коррупции применяется нами ниже для  анализа 
российской коррупции в исторической перспективе.

Смена политических режимов и коррупция 
в России

Естественное развитие России было на  семьдесят лет 
разрушено коммунистическим режимом. Он остановил 
потенциально успешное развитие капитализма и пере-
ход к конституциональной монархии, разрушил инсти-
туты парламентаризма и  независимые суды, свободу 
печати и т.д. В то же время под социалистическим идео-
логическим прикрытием продолжал имперские тради-
ции предшествующего царского периода, позаимствовав 
у  него, в  числе прочего, неэффективный бюрократизм 
и  коррупцию. Несмотря на  ряд  принципиальных раз-
личий между коррупцией царского и  коммунисти-
ческого режимов, их  объединяли две  важные черты. 
Первая — антикоррупционные преследования не  рас-
пространялись на высших сановников обеих империй. 
Вторая — на последних стадиях обоих режимов корруп-
ция использовалась как ресурс покупки лояльности бю-
рократии.
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За десятилетия советской власти был нанесен колос-
сальный удар по морали людей и этике общественных 
отношений. Это  усугублялось сохранением патриар-
хальной культуры отношений между властью и населе-
нием и способствовало сохранению и расширению бы-
товой коррупции, в  том  числе на  сферу образования. 
Что касается деловой коррупции, то ее природа прин-
ципиально изменилась с уничтожением собственности 
на  средства производства и  с  переходом на  централи-
зованное планирование и распределение. Деловая кор-
рупция в  основном была связана с  решением следую-
щих задач:

• корректировка централизованных хозяйственно-эко-
номических планов;

• получение специальных преимуществ и преференций 
в системе централизованного распределения ресурсов;

• ведение теневой экономической деятельности. Мас-
штаб последней был огромен, и до сих пор недооце-
нен в своей функции заполнения пробелов неэффек-
тивной плановой системы4.

Как и следует ожидать, Советский Союз характеризовал-
ся социалистическим типом коррупции.

Структурные изменения коррупции 
с перестройки до наших дней

Эра  Михаила Горбачева (1985–1991 гг.) характеризова-
лась двумя тенденциями: разложение бюрократии и на-
рождение капиталистических отношений на  не  под-
готовленной к  этому социально-правовой основе. 
Собственность фактически и  юридически переходила 
в руки чиновникам, которые ранее управляли ею от име-
ни государства5. Как  следствие, советская коррупция 
в сфере деловой коррупции частично вытеснялась пат-
рон-клиентской коррупцией. Этот же процесс приво-

4. Мы кратко обсудим оценки теневой экономики далее в этой главе.
5. Типичный пример  — возникновение такой компании, как  «Газпром». 

То же касалось возникновения частных банков.
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дил к тому, что советские хозяйственные связи между 
руководителями производства и  партийным и  совет-
ским руководством плавно преобразовывались в поли-
тически-деловые сети экономического и  администра-
тивно-политического обмена. Вместе с  тем  по  мере 
развития кооперативного движения и  последующего 
расширения частного предпринимательства появлял-
ся внестатусный бизнес. Эта тенденция способствовала 
тому, что социалистическая коррупция в деловой сфе-
ре вытеснялась западной коррупцией. Таким образом, 
коррупция времен Горбачева представляла собой смесь 
западной, патрон-клиентской, сетевой и социалистиче-
ской коррупции.

Преобразование советской коррупции, сопровожда-
ющееся ее ростом, было довершено во время Ельцина. 
Для переходных периодов характерно явление аномии6, 
суть которого в ослаблении правового регулирования 
на фоне разрушения старой системы норм и запазды-
вающего формирования новой системы норм. С  точ-
ки зрения коррупции такой период характеризуется 
ее рос том и, главное, — качественным изменением. Про-
изошло сжатие и видоизменение коррупции, связанной 
с распределением. В то же время появлялось много но-
вых видов коррупции. Среди них были и свойственные 
западным экономикам, и присущие главным или исклю-
чительным образом России в силу ее специфического 
исторического дрейфа в XX веке.

Расцвет новых видов коррупции был обусловлен при-
чинами двух типов. Первые — причины, свойственные 
большинству стран с переходной экономикой. Вторые — 
причины, свойственные преимущественно России. Ко-
ротко перечислим те и другие, начав со вторых. Главная 
специфическая для России проблема, порождавшая рост 
коррупции в переходный период, достаточно очевидна: 
семьдесят лет советской власти, исказивших институты, 
сознание людей и их социальные практики. Это сообра-
жение конкретизируется рядом ясных следствий, непо-
средственно влияющих на рост коррупции:

6. Понятие аномии введено Эмилем Дюркгеймом (Durkheim 1951) и позже раз-
вито Робертом Мертоном (Merton 1938).
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1. Длительность действия советской власти, пере-
моловшей три  поколения людей. Например, ре-
жим подавил независимое мышление, сформировал 
предубеждение против частной собственности и со-
ревнования, он вознаградил патерналистские отно-
шения, исказил уважение к закону.

2. Экономический упадок и  политическая нестабиль-
ность, предшествовавшие распаду Советского Союза. 
Они привели к краткосрочным стратегиям в бизне-
се и государственном управлении, стимулирующим 
коррупцию.

3. Закрытость и  неподконтрольность политической 
власти.

4. Отсутствие границы между властью и  собственно-
стью.

5. Операционная и психологическая неготовность бю-
рократии решать новые задачи. Это проявилось, на-
пример, в форме коррупции органов правопорядка.

6. Традиция подчинения чиновников не закону, а ин-
струкции и начальнику. Такие полуфеодальные от-
ношения стимулировали появление сетей коррупции.

7.  Слабость гражданского общества, в частности в сфе-
ре контроля за властью; неукорененность демократи-
ческих политических традиций.

8. Отсутствие общепринятых цивилизованных право-
вых практик.

В дополнение к этим унаследованным причинам кор-
рупция также выросла из-за  экономических, админи-
стративных и  политических условий большей части 
эры Ельцина:

• излишнее регулирование сферы экономики;
• законодательные пробелы и  непостоянство правил 

игры;
• масштабная приватизация государственной собствен-

ности;
• высокая инфляция, стимулирующая краткосрочные 

бизнес-стратегии;
• неэффективное налоговое администрирование;
• неэффективное исполнение бюджета и распределениe 

бюджетных средств;
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• слабость банковской системы;
• финансово-экономическая слабость государства, сни-

жавшая способность выполнять социальные обяза-
тельства;

• слабость правовых институтов7.

Еще одним общим фактором роста коррупции в пере-
ходный период является стратегия Вашингтонского 
консенсуса, критикуемого за список конкретных инсти-
туциональных мер, направленных на  либерализацию 
экономики и финансовое оздоровление. Между тем дело 
не  в  конкретных мерах, а  в  способах создания новых 
институтов или трансформации старых: копирование 
формальных институтов не обеспечивает их жизнеспо-
собность, но, напротив, порождает новые формы кор-
рупции, возникающие из-за противоречий между новым 
формальным институтом и сопряженными с ним инсти-
тутами, уже укорененными в обществе8. Отметим также, 
что в ходе второго президентства Бориса Ельцина поя-
вились крупные отечественные собственники (так назы-
ваемые олигархи), что породило вид коррупции «захват 
государства».

К концу 90-х гг. завершился еще один процесс: борь-
ба с рэкетом. В течение десяти лет правоохранительные 
органы боролись против него, и в конечном счете вместо 
бандитов «защитой бизнеса» начали заниматься пред-
ставители правоохранительных органов.

С течением времени социалистический тип корруп-
ции таял, сохраняясь и  в  бытовой, и  в  деловой кор-
рупции. Рост удельного веса западной коррупции об-
условливался формальным копированием западных 
институтов, о котором упоминалось выше. Рост доли 
коррупции в  форме политически-деловых сетей обу-
словливался увеличением влияния крупного бизнеса. 
Что касается патрон-клиентской коррупции, то она рас-
цветала в некоторых регионах (например, в Башкорто-

7. Способность гарантировать верховенство закона (the ability to guarantee the rule 
of law) является ключевым фактором, влияющим на масштаб коррупции 
не только в странах с переходной экономикой, но и в стабильных демо-
кратических государствах. См.: Горбуз и др. 2010.

8. См. работы: Berkowitz et al. 2003 и Полтерович 2001 по трансплантации эко-
номических институтов.
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стане), в которых власть захватывали отдельные кланы, 
в том числе — семейного характера.

Стремительный рост масштаба коррупции наблюдал-
ся с приходом к власти Владимира Путина. Росту кор-
рупции способствовал отход от  демократических до-
стижений времен Ельцина (разделение властей, свобода 
СМИ и т.д.), служивших внешнему контролю над бюро-
кратией.

Одновременно происходили качественные измене-
ния коррупции. Относительную стабильность демон-
стрировала бытовая коррупция: она росла темпами, со-
поставимыми с ростом доходов населения (динамика 
коррупции будет рассмотрена далее) и сохраняла эле-
менты, присущие ей в советское время. Основные изме-
нения происходили в сфере деловой коррупции. Пре-
жде всего, было довольно быстро покончено с захватом 
государства и фокус сместился на захват бизнеса. Взят-
ка переставала выполнять функцию платежа на рынке 
теневых административных услуг. Стремительно фор-
мировались сети коррупционной преступности. Кор-
рупция становилась клановой на  всех уровнях. Соб-
ственность стала приобретать статусный характер, 
как и в эпоху Горбачева.

Описанные выше изменения последних двадца-
ти пяти лет, охарактеризованные в терминах культур-
но-исторической типологии коррупции, изображены 
графически на  рис. 12.19. Из  диаграммы видно устой-
чивое падение вклада социалистической коррупции, 
что компенсируется ростом вклада патрон-клиентского 
и сетевого типов коррупции10.

9. Диаграмма построена на основании простых экспертных оценок при неболь-
шом количестве экспертов. Поэтому не приведены конкретные про-
центы, чтобы подчеркнуть качественный, а не количественный, харак-
тер картины.

10. Здесь мы оцениваем коррупцию по стране в целом, хотя существует ряд зна-
чительных региональных различий. Региональные особенности быто-
вой коррупции детально описаны в  недавнем исследовании Фонда 
«ИНДЕМ», доступном по ссылке: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/
connect/116f09004739f0c7a2a4eeb4415291f1/doklad_kor.pdf?MOD=AJPERE
S&CACHEID=116f09004739f0c7a2a4eeb4415291f1
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Динамика бытовой коррупции

В  этом и  следующем параграфах будет рассмотрена 
структура и динамика российской коррупции, как бы-
товой так и деловой, по данным специальных социоло-
гических опросов, проводившихся фондом «ИНДЕМ» 
или при его методическом участии в 2001, 2005 и 2010 гг. 
В первых двух опросах участвовали граждане и предпри-
ниматели, в последнем — только граждане. Все выборки 
были репрезентативными для России в целом11. Анализ 
данных о коррупционных практиках респондентов ос-
новывался на единой методике, разработанной в фон-
де «ИНДЕМ» в 2000 г. Она включала специальный на-
бор вопросов о коррупционных практиках респондентов 

11. Опросы 2001 г. проводились Фондом «ИНДЕМ» в рамках большого проек-
та, финансированного Мировым банком. Было опрошено 2017 граждан 
и 709 предпринимателей. Опрос 2005 г. проводился на частные пожерт-
вования российских предпринимателей. Было опрошено 3010 граждан 
и 1030 предпринимателей. Опрос 2010 г. проводился на средства феде-
рального бюджета Российской Федерации в рамках программы мони-
торинга российской бытовой коррупции, осуществляемого по  пору-
чению президента Д. Медведева. В 70 регионах России было опроше-
но 17 500 граждан с целью сравнения регионов друг с другом. Из этой 
выборки была сформирована подвыборка, репрезентирующая Россию, 
размером 3200 респондентов.

РИС. 12.1. Оценка вклада разных культурно-исторических  
типов коррупции в российскую коррупцию в периоды  

от Горбачева до Путина
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и статистические методы анализа ответов на эти вопро-
сы12. Ниже перечислены и пояснены основные исполь-
зуемые показатели.

• Коррупционный охват  — доля респондентов, заявив-
ших, что хотя бы раз попадали в коррупционную си-
туацию (%).

• Риск коррупции — доля респондентов, попавших в кор-
рупционную ситуацию при последнем по времени вза-
имодействии с представителем государства (%).

• Готовность давать взятки — доля респондентов, дав-
ших взятку в последней по времени коррупционной 
ситуации (%).

• Интенсивность коррупции — среднее число взяток в год, 
приходящихся на одного взяткодателя.

• Средний размер взятки — значение, получаемое усредне-
нием размеров взяток без учета заданного числа самых 
больших и самых маленьких взяток (млн руб.)13.

• Среднегодовой коррупционный взнос — среднегодовые за-
траты на взятки одного взяткодателя (млн руб.).

• Объем рынка бытовой коррупции — оценка суммы взяток, 
выплаченных взяткодателями за год (млн руб.).

В  табл. А12.1 приведены значения этих показателей 
для данных исследований 2001, 2005 и 2010 гг. Из табли-
цы видно, что  существует устойчивая тенденция бег-
ства граждан от взяток, что выражается в уменьшении 
готовности платить взятки и снижении интенсивности 
коррупции. Уменьшение риска коррупции в промежут-
ке с 2005 по 2010 гг. объясняется реакцией взяткополу-
чателей на  начавшуюся борьбу с  коррупцией. Вместе 
с тем несколько реже беря взятки, коррупционеры ком-
пенсируют это ростом размеров взяток.
Для оценки динамики рынка бытовой коррупции в ре-
альном выражении мы скорректировали данные с уче-

12. Разработанная методика неоднократно подвергалась экспертизе американ-
ских и российских экспертов и была признана корректной и консерва-
тивной. Детальное описание методики представлено в работах: Сата-
ров 2004; 2006.

13. Были исключены равные доли завышающих и занижающих выбросов. Чис-
ло исключенных выбросов зависит от размера выборки, но не превы-
шает 5%.
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том инфляции и  динамики доходов, используя отно-
сительные индикаторы, такие как  отношение размера 
взятки к  величине прожиточного минимума и  к  сред-
нему доходу. Изменение относительных показателей 
показывает, что  абсолютные денежные доходы рос-
ли быстрее, чем  выраженные в  абсолютных едини-
цах коррупционные расходы. Стоит отметить, что, 
хотя значения относительных денежных показателей 
в табл. 12.1 могут показаться малыми в расчете на душу 
населения, они  оказываются намного выше в  расчете 
на  взяткодателя, так как не  все  граждане выплачива-
ют взятки.

Статистический анализ в работе Сатарова (2013) по-
казывает, что в социальном пространстве распределение 
коррупционных практик слабо зависит от социальных 
позиций. Ведущим обстоятельством является интенсив-
ность взаимодействия членов социальных групп с госу-
дарством.

Совсем иная картина характерна для  специальных 
рынков бытовой коррупции. Начнем исследование 
со сравнения структуры специальных рынков бытовой 
коррупции, которая описывается долей коррупцион-
ных сделок на каждом из них. В табл. А12.2 сравнива-
ются только данные 2005 и 2010 гг., поскольку в 2001 г. 
исследованием был изначально задан несколько иной 
перечень специальных рынков бытовой коррупции. 
Для  удобства сопоставления в  этой и  следующих та-
блицах приводится значение характеристики вместе 
с ее рангом; ранг 1 приписывается самому высокому зна-
чению. В таблицах выделяются отдельные строки с дан-
ными, свидетельствующими о значительной и показа-
тельной динамике14. В табл. А12.2 выделены два рынка, 
которые характеризуются значимым ростом своей доли 
на общем рынке бытовой коррупции — это касается до-
школьных учреждений и автоинспекций. Мощная не-
гативная динамика бытовой коррупции в дошкольных 
учреждениях объясняется тем, что  в  этой сфере госу-
дарственных услуг сформировался огромный дефи-
цит, что и обусловливает коррупцию социалистическо-
го типа. Динамику коррупции среди дорожной полиции 

14. Детальный анализ статистического веса различий см. в: Сатаров 2013.
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мы обсудим ниже. Первое место здравоохранения об-
условлено тем, что  здоровье  — самое востребованное 
публичное благо.

В следующих таблицах приложения приводятся дан-
ные и за 2001 г., но только для тех специальных рынков 
бытовой коррупции, которые тогда были включены в пе-
речень.

В табл. А12.3, отражающей риск коррупции, выделены 
три рынка. На одном из них, получении помощи в ми-
лиции, наблюдается существенное падение риска кор-
рупции. Второй рынок (автоинспекция) характеризует-
ся отсутствием такого падения и сохраняет лидирующее 
положение. Третий выделенный рынок, отличающий-
ся значимым ростом риска коррупции, связан с полу-
чением нужной работы или продвижения по службе15. 
Можно обратить внимание на  то, что  при  лидирую-
щем положении в структуре специальных рынков бы-
товой коррупции здравоохранение существенно усту-
пает большинству других рынков по риску коррупции. 
Зафиксированное падение риска коррупции в милиции 
отчасти сопряжено с происшедшими за пять последних 
лет структурными изменениями: из ведения милиции 
исключены миграция и регистрация по месту житель-
ства (вместе с паспортами).

В табл. А12.4 представлены данные о готовности да-
вать взятки на различных рынках бытовой коррупции. 
Напомним, что готовность давать взятки в целом снижа-
лась. Мы выделяем в табл. А12.4 три особых случая. Пер-
вый — неожиданный двукратный рост готовности давать 
взятки в сфере пенсионных услуг. Возможное объясне-
ние — выход на пенсию поколения, в последние годы ос-
ваивавшего коррупционные практики. Второй — столь 
же существенное падение в сфере услуг по безопасно-
сти граждан. Возможно, этот феномен связан с измене-
нием отношения граждан к милиции. В этом же ряду 
третий случай: столь же масштабное падение готовно-
сти платить взятки в сфере призыва на военную службу. 
Тут в качестве возможного объяснения могут фигуриро-

15. Этот вид коррупции не всегда составляет часть государственной коррупции. 
Но он крайне важен для граждан, что и послужило причиной его вклю-
чения в социологический опрос.
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вать институциональные изменения (существенное со-
кращение сроков службы по призыву).

Цены на коррупционные услуги всегда активно реа-
гируют на происходящее в стране и на отдельных кор-
рупционных рынках. Это отчетливо видно из табл. А12.5. 
Рывок с 14-го места на 4-е обеспечен ростом в тринад-
цать с  половиной раз  размера средней взятки в  ми-
лиции. Примерно в четыре раза больше берут теперь 
в дошкольных учреждениях и вузах. Взятки на традици-
онных рынках — в ГИБДД и здравоохранении — растут 
умеренными темпами: в  два  с  половиной раза. Обра-
щает на себя внимание падение средних размеров взя-
ток в пенсионном и социальном обеспечении. Приме-
няя экономические термины, можно было бы сказать, 
что на этих специальных рынках коррупции теперь за-
рабатывают не с цены, а с оборота.

При сравнении различных специальных рынков бы-
товой коррупции объем этих рынков является одним 
из интегральных показателей, характеризующих их ди-
намику. Таблица А12.6 предоставляет соответствующую 
информацию. Наблюдается резкий рост коррупцион-
ных оборотов на рынке «услуг», предоставляемых до-
рожной полицией (более чем в три раза). В промежутке 
с 2001 по 2005 г. этот рынок сузился, что было вызва-
но рядом причин, первая из которых — институциональ-
ная, связанная с появлением мирового судопроизвод-
ства. В последние годы руководство дорожной полиции 
предприняло немало усилий для восстановления рынка 
коррупции на дорогах, что также видно по результатам 
данного исследования.

Годовые доходы от коррупции на рынке услуг по без-
опасности, которые должны предоставляться милици-
ей, выросли с 2005 по 2010 г. почти в тринадцать (!) раз. 
Здесь причины роста коррупции кроются в неэффектив-
ности предоставления государственных услуг, глобаль-
ном разложении системы и  полной потере управляе-
мости. Не случайно полиция сейчас является главным 
объектом общественной критики и постоянной заботой 
государства, занявшегося реформированием этой сферы.

В  табл. А12.6 выделяются еще  три  коррупционных  
рынка с  возросшими годовыми доходами. С  2005 
по 2010 г. более чем в два раза выросли доходы на кор-
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рупционном рынке медицинских услуг, что  вывело 
его на первое место. Рывок с  10-го на 5-е место совер-
шили дошкольные учреждения, увеличив объемы сво-
их коррупционных доходов почти в четыре раза. В этом 
случае рост коррупции обусловлен ростом дефицита 
данного вида услуг.

Одновременно мы наблюдаем и не менее впечатля-
ющие примеры сокращения коррупционных рынков. 
Пожалуй, самый яркий пример — призыв на  военную 
службу. Здесь с 2001 по 2005 г. наблюдался бурный рост 
коррупционного рынка, но в последние годы произо-
шло более чем семикратное сокращение объема данного 
коррупционного рынка, по-видимому благодаря усили-
ям военного руководства.

Объем коррупционного рынка  — удобный инди-
катор при  анализе динамики специальных рынков, 
но он не позволяет проводить их сравнения, посколь-
ку различия в объемах рынков во многом объясняются 
различиями в интенсивности использования граждана-
ми разных услуг. Поэтому для интегрального сравнения 
рынков бытовой коррупции нужен специально скон-
струированный индикатор, основанный на характери-
стиках, не зависимых от интенсивности взаимодействия 
граждан с той или иной сферой государственных услуг. 
В нашем случае это риск коррупции, готовность пла-
тить взятки и средний размер взятки. Значение каждой 
характеристики преобразуется линейным образом так, 
чтобы минимальное значение принимало значение 0, 
а максимальное — 1. После этого преобразованные значе-
ния усредняются. Новая интегральная величина «Уро-
вень бытовой коррупции» также находится в интервале 
от 0 до 1. Результаты описанных вычислений приведе-
ны на рис. 12.2.

В соответствии с данным индикатором лидирующее 
положение занимают два рынка: высшее образование 
и дорожная полиция. Далее с некоторым отрывом идет 
пара: призыв на военную службу и дошкольные учреж-
дения. Если учесть зафиксированную выше динамику 
специальных рынков бытовой коррупции, то можно ожи-
дать, что в скором будущем дорожная полиция выйдет 
на первое место, обогнав высшее образование, а на третье 
место выйдет скромное дошкольное образование.
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Специальные рынки бытовой коррупции весьма су-
щественно отличаются друг от  друга вследствие ряда 
факторов: интенсивностью взаимодействия граждан 
с  соответствующими сферами государственных услуг; 
важность, критичность для граждан проблем, которые 
они решают на том или ином рынке государственных 
услуг; возможности альтернативных способов решения 
проблем. Понятно, что имеют значение и социальные 
позиции клиентов, обращающихся за услугами к госу-
дарству.

Рост коррупции в  образовании имел две  основные 
причины. Первая  — очевидная  — состояла в  недофи-
нансировании образования в 90-х гг. XX в., вызванном 
критическим состоянием российских финансов. Вто-
рая причина состоит в предоставлении в вузах отсроч-
ки от армии, спрос на которую резко вырос во время 
первой чеченской войны и поддерживался негативным 
имиджем армии в дальнейшем. Данный факт поучите-
лен тем, что коррупция в каком-либо институте не за-
мыкается на особенности данного института, но объяс-
няется также спецификой функционирования других 
институтов и характером среды, в которой функциони-
рует институт.

РИС. 12.2. Значения обобщенного индикатора «Уровень бытовой 
коррупции» для шестнадцати специальных рынков бытовой  

коррупции по данным 2010 г.
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Динамика деловой коррупции в России

Как упоминалось выше, имеются данные только двух 
больших опросов по деловой коррупции — 2001 и 2005 гг. 
Поэтому основные данные о динамике деловой корруп-
ции в России будут касаться этого временного интерва-
ла. Для последующего периода будут даны некоторые 
качественные оценки. Особенности социологической 
коммуникации с предпринимателями не позволяли за-
давать им вопросы, подобные тем, что задавались граж-
данам. Поэтому перечень характеристик, которыми 
мы будем описывать практику деловой коррупции, бу-
дет короче. Мы ограничимся следующими характери-
стиками: коррупционный охват16, интенсивность кор-
рупции, средний размер взятки и объем рынка деловой 
коррупции. Будут рассматриваться также и нормиро-
ванные характеристики. Данные показатели деловой 
коррупции представлены в табл. 12.1.

Приведенные в таблице данные производят ошелом-
ляющее впечатление: абсолютный размер взятки вырос 
более чем в тринадцать раз; объем рынка деловой кор-
рупции вырос в девять раз, притом что интенсивность 
несколько снизилась, а коррупционный охват не изме-
нился. Сопоставление объема коррупционного рынка 
с оборотом заставляет сделать вывод, что предприни-
матели отчисляют почти треть своего дохода на взят-
ки, что  представляется совершенно неправдоподоб-
ным. Недоумение подкрепляется тем обстоятельством, 
что приводимые оценки характеристик практики дело-
вой коррупции являются оценками снизу — реальный 
объем коррупции выше17. Поэтому приведенные данные 
нуждаются в комментариях и обосновании.

16. В  случае деловой коррупции коррупционный охват трактуется несколь-
ко иначе — как доля предпринимателей хотя бы раз дававших взятку 
по делам своего бизнеса.

17. Данный факт подтверждается тем, что  метод социологических опросов 
сопровождается несколькими ограничениями. Во-первых, в выборку 
не попадает криминальный бизнес (наркотики, торговля людьми, кон-
трабанда и т. п.) и сверхкрупный бизнес. Во-вторых, чем выше взятки, 
тем вероятнее уклонение от ответа во время опроса. В-третьих, сама 
методика статистического оценивания ориентирована на консерватив-
ные оценки.
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Одна из  главных причин столь высоких значений 
объема рынка деловой коррупции по отношению к ве-
личине ВВП и оборота заключается в занижении офи-
циальными данными реального масштаба экономики. 
Хотя с  1996 г. в  России расчет ВВП  и  оборота ведется 
(формально) по Системе национальных счетов (СНС), 
требования ее полностью не выполняются. В частности, 
резко занижается масштаб теневой экономики, а  кор-
рупция, как  то  требуется по  стандартам СНС , не  учи-
тывается вовсе. Независимые оценки теневой экономи-
ки в  России резко превосходят официальные данные. 
Наши расчеты, результаты которых совпадают с  ре-
зультатами некоторых других экспертов18, показывают, 
что  к  2005 г. теневой оборот составил примерно 40% 
от реальной оценки полного («белого» и теневого вме-
сте) оборота (без учета коррупции)19. При такой оценке 

18. Schneider et  al. 2010. Заметим, что ряд оценок, представленных в  главе 11   
настоящего сборника.

19. Под теневым оборотом здесь имеется в виду часть экономической актив-
ности, выведенная из-под  налогообложения. Стоит также отметить, 
что рост коррупции и рост теневой экономики тесно взаимосвязаны. 
Одна из причин состоит в том, что взятки частично выполняют роль 

ТАБЛИЦА 12.1 
Сопоставление значений характеристик рынка деловой 

коррупции в России в 2001 и 2005 гг.

Основные компоненты оценки рынка 2001 2005

Коррупционный охват, % 81,7 81,2

Интенсивность коррупции 2,25 1,80

Средний размер взятки, 1000 долл. США 11,0 137,23

Объем рынка деловой коррупции, млрд долл. США 33,8 318

Объем рынка деловой коррупции, нормированный величи-
ной ВВП , % 11,2 53,7

Объем рынка деловой коррупции, нормированный величи-
ной оборота, % 6,3 30,8
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отношение объема рынка теневой коррупции к оборо-
ту достигает 17%, что представляется более адекватной 
оценкой20.

Важно также отметить, что  выплачиваемые взят-
ки не  всегда представляют собой чистые издержки. 
Во-первых, взятки часто выплачиваются за услуги, на-
правленные на  снижение издержек путем уклонения 
от налогообложения и дорогостоящего регулирования. 
Во-вторых, некоторая часть доходов на рынке деловой 
коррупции идет на внутреннее потребление, принося 
прибыль бизнесу.

В любом случае очевидно, что рынок деловой корруп-
ции в России огромен.

Тщательный статистический анализ собираемых со-
циологических данных показал, что  выборочное рас-
пределение размера взяток в  сфере деловой корруп-
ции весьма надежно аппроксимируется склейкой двух 
логнормальных распределений (Сатаров 2013). Первая 
часть склейки соответствует «типовым» взяткам, вто-
рая — «большим» взяткам. В 2001 г. на «большие» взят-
ки приходилось 5% всех наблюдений. В 2005 г. эта доля 
выросла в пять раз, одновременно выросли как «типо-
вые», так и «большие», последние — особенно резко.

Итак, зафиксированный рост деловой коррупции обе-
спечивался тремя процессами. Первый: с 2001 по 2005 гг. 
примерно в два раза вырос процент от месячного оборо-
та, отчисляемый фирмами на выплаты взяток (имеется 
в виду совокупный оборот — легальный и теневой). Вто-
рой процесс: доля крупных взяток в общем массиве взя-
ток выросла с 5% до 25%. Третий: рост полных оборотов 

своеобразного налога с теневого оборота. С другой стороны, высокие 
коррупционные доходы усугубляют проблему их использования, рас-
ширяя сферу теневого потребления.

20. Полученные оценки значительно превышают оценки, основанные на исследо-
вании, финансированном Всемирным банком. В соответствии с послед-
ним российские фирмы выплачивали около 1,43% выручки в форме взя-
ток в 2002 г. и около 1,07% выручки в 2005 г. на то, чтобы «выполнить 
работу». При исключении из рассмотрения сообщений о нулевых взят-
ках (предполагая, что эти ответы были нечестными) проценты составля-
ют 2,31 и 1,79 соответственно. Тем не менее стоит отметить, что в зависи-
мости от понимания респондентами формулировки «выполнить рабо-
ту», цифры Всемирного банка могут включать или не включать в себя 
откаты для получения правительственных контрактов и некоторые дру-
гие категории коррупции.
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фирм. По нашим данным, медиана распределения фирм 
по месячному обороту выросла более чем в три раза.

Мы  объясняем рост деловой коррупции изменени-
ем альтернативных издержек при  выборе между дву-
мя линиями поведения: правовой стратегией (честно-
стью) и коррупционной стратегией. Издержки зависят 
от прямых затрат, оценок рисков различного рода не-
гативных последствий, моральных оценок и индивиду-
альных предпочтений. Принимая решение, предпри-
ниматель взвешивает оцененные им  издержки двух 
стратегий и  выбирает ту, которая влечет меньшие из-
держки. Поэтому если издержки правовой стратегии 
выше, чем коррупционной, это должно приводить к об-
щему росту коррупции.

Начиная с исследования 2001 г., в  анкету предпри-
нимателей включали вопрос, который позволял соиз-
мерять оценку предпринимателями издержек честного 
и коррупционного поведения. С высоким уровнем ста-
тистической значимости было установлено, что высокие 
затраты на соблюдение правовых норм рассматриваются 
предпринимателями как препятствие более существен-
ное, чем затраты на взятки, причем затраты на «пра-
вильное» поведение выросли с 2001 по 2005 г. благодаря 
действиям бюрократии (Сатаров 2013).

Структура политической и деловой 
коррупции

Разнообразие видов деловой коррупции может быть 
разложено на категории по двум принципиально раз-
личным основаниям: первое — кому платят, второе — 
кто  платит. Первое основание порождает классифи-
кацию видов коррупции по  специальным рынкам 
коррупции: по ветвям власти (законодательной, испол-
нительной, судебной) и  видам регулирования (нефи-
нансовое контрольное, надзорное; фискальное, налого-
вое; лицензионное; таможенное; правоохранительное). 
Второе основание порождает классификацию видов 
коррупции в  соответствии с  различными группами 
взяткодателей. Мы начнем с сопоставления типов взят-
кополучателей, используя структуру специальных рын-
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ков коррупции, т.е. долю взяток, приходящихся на каж-
дый рынок (сопоставление средних размеров взяток 
не выявило значимых различий)21.

Согласно результатам исследования 2005 г. льви-
ная доля взяток приходится на исполнительную власть 
(87,4%), ветвь законодательной власти находится на вто-
ром месте с долей в 7,1%, а на долю судебной власти оста-
ется лишь 5,5%.

Это прямое следствие чрезмерной зарегулированно-
сти экономической деятельности. Указанная структура 
фиксировалась и по данным 2001 г. Не наблюдается за-
висимости между масштабом бизнеса (малый, средний, 
большой) и  тяготением к  той  или  иной ветви власти 
при коррупционных взаимодействиях.

Далее мы  сконцентрируем внимание на  корруп-
ции исполнительной власти, но  вначале кратко обсу-
дим судебную и  политическую коррупцию. Согласно 
представленным выше оценкам судебная власть наиме-
нее всего подвержена коррупции. Что, впрочем, не го-
ворит о ее беспристрастности. Обычные (неполитизи-
рованные) уголовные дела характеризуются огромным 
обвинительным уклоном: не более половины процен-
та оправдательных приговоров. В случае наличия вли-
яния третьей стороны, будь то политическое влияние 
или  коммерческий интерес, решение судов носит ха-
рактер поддержки интересов третьей стороны. Обвине-
ния М. Ходорковского и П. Лебедева в известном деле 
«ЮКОСа» служат одним из ярких примеров. К этой ка-
тегории дел также относятся все дела о нарушении из-
бирательных прав22.

Важной частью политической коррупции23 в России 
является упомянутая коррупция в сфере избирательной 
системы. В середине нулевых годов она была изменена 
под предлогом борьбы с терроризмом. Непосредствен-
ное отношение к коррупции имеет принятие новых за-

21. Средний размер взятки незначительно варьируется между различными вет-
вями власти.

22. Более детальный анализ российской судебной системы см. в: Горбуз и др. 
2010.

23. Под  термином «политическая коррупция» мы  имеем в  виду незакон-
ное использование должностного положения в  целях усиления 
чьей-то власти.
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конов о выборах в Государственную думу и о выборах 
президента страны.

В статье Перссона, Табеллини и Требби (Persson, Ta-
bellini, and Trebbi 2003) различные избирательные си-
стемы были охарактеризованы двумя параметрами: 
первый  — уровень барьеров для  входа на  политиче-
ский рынок, второй — степень независимости избирае-
мых от избирателей (см. также: Myerson 1993). Было по-
казано, что чем выше уровень барьеров и выше степень 
независимости избираемых от избирателей, тем выше 
уровень коррупции в  стране. Изменения, внесенные 
в избирательное законодательство России, значительно 
подняли барьеры для политических партий с одной сто-
роны, а с другой — ограничили граждан в участии. По-
литическая коррупция этим не исчерпывается. В числе 
ее постоянных проявлений — торговля административ-
ными постами на всех уровнях власти и принятие зако-
нов по мотивам, далеким от интересов избирателей.

Обратимся к рутинным функциям исполнительной 
власти. Диаграмма на рис. 12.3 представляет распреде-
ление доли коррупционных сделок между разными сфе-
рами регулирования, осуществляемого исполнительной 
властью.

Мы видим из диаграммы, что  структура специаль-
ных рынков коррупции по сферам экономического ре-
гулирования довольно стабильна. Дополнительный 
анализ показывает, что малому бизнесу чаще, по срав-
нению с бизнесом другого масштаба, приходится пла-
тить взятки представителям правоохранительных орга-
нов. Крупный бизнес чаще платит налоговым органам, 
а  средний — лицензионным. Отдельного примечания 
заслуживает аспект коррупционного влияния мили-
ции (обычной полиции безопасности). В 90-е гг. были 
открыты широкие возможности контроля над частны-
ми собственниками, особенно это касается законов, регу-
лирующих работу милиции. Это быстро привело к мас-
штабной коррупции, особенно в сфере малого бизнеса. 
Позднее неоднократно предпринимались попытки вне-
сти изменения в законы и снизить коррупционное дав-
ление полиции на бизнес, однако мы видим, что кор-
рупционное давление на бизнес не просто сохранялось, 
но даже росло.
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Предпринятый в наших исследованиях анализ позво-
лил выявить типы стратегий адаптации бизнеса к дефек-
там институциональной среды (Сатаров 2013). Одной 
из наиболее успешных бизнес-стратегий является кор-
рупция. Хотя взятки для предприятий обременительны, 
они вынуждены идти на это в силу ощущаемой ими не-
эффективности государственного регулирования и зна-
чительных административных препятствий. Другой 
путь к реализации успешности бизнеса — захват бизнеса 
властью. Предприятия, идущие по этому пути, достаточ-
но крупны и, более того, вступают в сильные партнер-
ства. В итоге им практически нет необходимости прибе-
гать к обычной коррупции в виде дачи взяток.

Следующая по  результативности стратегия  — си-
стематически «подкармливать» представителей вла-
сти в  сравнительно небольших размерах, превращая 
их в «бизнес-партнеров». Подчеркнем, что этой стра-
тегии придерживается достаточно малое количество 
предприятий. Она, по-видимому, неустойчива по срав-
нению с другой, которой пользуются многочисленные 

РИС. 12.3. Доля взяток (в %) выплачиваемых в различных  
сферах регулирования во всей совокупности зафиксированных 

коррупционных сделок (от числа ответивших на вопрос)  
по данным 2001 и 2005 гг.

ПрИМечанИе: Здесь термин «нефинансовый контроль» обозначает пожарную 
безопасность, санитарный контроль, здравоохранение и др.
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и  успешные предприятия: давать средние по  разме-
ру взятки «своим людям» и активно прибегать к блату. 
Остальные стратегии менее успешны, к примеру — редко 
давать взятки, причем в небольших размерах. Результа-
том (а возможно, и причиной) выбора такой стратегии 
является очень низкая эффективность бизнеса.

Мы не располагаем надежными социологическими 
данными о динамике коррупции после 2005 г., но мо-
жем судить об общей тенденции по косвенным свиде-
тельствам. По  сообщениям правоохранительных ор-
ганов, в  частности, можно судить (приблизительно, 
конечно) об увеличении размеров взяток. Антикорруп-
ционная кампания, проведенная президентом Д. Мед-
ведевым, имела негативное влияние: один из крупных 
предпринимателей сказал про представителей власти: 
«Они теперь берут как в последний раз», намекая на рез-
кий взлет размеров взяток.

Оценка российской коррупции 
по международным рейтингам

Начиная с середины 1990-х гг. оценки коррупции в Рос-
сии начали включать в различные индексы, разрабатыва-
емые организациями по мониторингу коррупции среди 
стран24. Проект Всемирного банка «Индикаторы каче-
ства государственного управления» (World Governance 
Indicators , WGI) формирует комплексный показатель, 
агрегирующий оценки нескольких различных исследо-
ваний, проводимых экспертами, специальными органи-
зациями и бизнесменами. Для получения комплексно-
го показателя используется унифицированная методика 
преобразования, позволяющая рассчитать стандартные 
ошибки оценок. Динамика показателя «Сдерживание 
коррупции» для России проекта Индикаторы качества 
государственного управления, отражающего ее процент-
ное положение в  течение рассматриваемого периода, 
представлена на рис. 12.4 (большему значению показате-
ля соответствует меньший уровень коррупции).

24. Данные и описание методики см. на сайте: http://info.worldbank.org/gover-
nance/wgi/index.asp.
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Большую часть времени Россия занимала положе-
ние среди 20% стран с наименьшим значением показа-
теля «Сдерживание коррупции» (т.е. уровень корруп-
ции в России был выше, чем в 80% стран). Относительно 
небольшие колебания процентилей России в 1996–2000 
и 2007–2010 гг. были слишком незначительны для того, 
чтобы отразить статистически значимое изменение 
в уровне коррупции. Тем не менее улучшение в оценках 
2003–2004 гг., когда Россия достигла 25-го процентиля, 
было значимо на 10-процентном уровне по сравнению 
с наихудшими годами, включающими последние оцен-
ки, когда положение России снизилось до 11–13 процен-
тилей.

Тем не менее стоит отметить, что показатели проек-
та «Индексы качества государственного управления» 
в значительной мере основаны на субъективных оценках 
коррупции, производимых экспертами, руководителя-
ми фирм или домохозяйств25. Исследования, проведен-
ные фондом «ИНДЕМ», проиллюстрировали, что ре-
зультаты восприятия коррупции подвержены влиянию 
со  стороны уровня доверия к  представителям власти 

25. Детальное описание и анализ методики проекта «Индексы качества госу-
дарственного управления, в том числе ссылки на ряд исследователь-
ских работ, доступны по адресу: http://info.worldbank.org/governance/
wgi/resources.htm.

РИС. 12.4. Динамика показателя «Сдерживание коррупции» 
для России в соответствии с данными  

проекта «Индексы качества государственного управления
ИсточнИк: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
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или, более широко, отношения респондентов к предста-
вителям власти (Сатаров, 2013). Таким образом, возмож-
но, что представленная на рис. 12.4 динамика не соответ-
ствует действительности.

На наш взгляд, коррупция в России (в большей сте-
пени деловая коррупция) постоянно росла в  период 
с 2001 по 2009 г., а в 2004 г. уже превысила уровень кон-
ца 1990-х. Помимо социологических исследований, про-
веденных «ИНДЕМ», такое представление подтвержда-
ется данными статистики уголовных дел, указывающих 
на резкое увеличение размера взяток26.

Последствия коррупции в России

Россия является страной с масштабной эндемической 
коррупцией. В таком состоянии коррупция из эпизоди-
ческого отклонения от моральных и юридических пра-
вил превращается в несущую конструкцию власти, нор-
му взаимоотношений граждан и государства. В таком 
критически болезненном состоянии практически ка-
ждое негативное последствие превращается в вызов. Пе-
речень основных последствий-проблем-вызовов приве-
ден ниже.

1. Неконтролируемый и  стремительный рост коррупции. 
Речь идет о  своеобразном лавинообразном процес-
се, в  котором коррупция порождает коррупцию. 
Мы исходим из общего положения, согласно кото-
рому коррупция является следствием неэффективно-
стей, наподобие дефектов управления или проблем 
общественных отношений. Масштабная коррупция 
порождает новые неэффективности, дефекты и про-
блемы, а они, в свою очередь, порождают новые раз-
новидности коррупции и  способствуют экспансии 
уже существующих видов коррупции.

2. Коррупция  — гигантская институциональная ловушка. 
В условиях повсеместно распространенной корруп-
ции становится сложным найти «честных» предста-
вителей власти, готовых встать на путь искоренения 

26. См., например, http://ria.ru/society/20120127/550090330.html.
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текущей коррупции. Таким образом, страна оказыва-
ется в ловушке равновесия с высоким уровнем кор-
рупции, из которого затруднительно выбраться (Aidt, 
2003). Более того, с учетом сложностей и возможно-
стей злоупотребления, возникающих при  противо-
действии коррупции в  текущей обстановке (в  ряде 
стран наблюдались случаи использования антикор-
рупционных кампаний для  ликвидации политиче-
ских оппонентов), издержки, сопряженные с преодо-
лением коррупции, могут существенно превосходить 
текущие издержки от самой коррупции.

3. Привыкание к коррупции. Коррупция является нефор-
мальной практикой, носящей массовый характер. 
В такой ситуации неформальная практика превраща-
ется в неформальную норму, осуждаемую на словах, 
но приемлемую по факту применения, что сильно за-
трудняет противодействие ей.

4. Коррупция  — угроза общественной и  национальной без-
опасности. Масштабной коррупцией охвачены все си-
ловые и правоохранительные ведомства, а также ор-
ганы, занимающиеся контролем за  соблюдением 
стандартов в самых разных областях (строительство, 
пожарная безопасность, уход за детьми и т.п.). Кор-
рупция в них эквивалентна их неэффективности.

5. Коррупция — основная причина деградации «человеческо-
го капитала». Коррупция в здравоохранении вносит 
весомый вклад в  уменьшение продолжительности 
жизни и в снижение уровня здоровья людей. Корруп-
ция в образовании приводит к деинтеллектуализации 
нации.

6. Коррупция разъедает сферу права. Коррупция разруша-
ет базовые правовые отношения в обществе, без кото-
рых его нормальное существование немыслимо. Кор-
рупция выражается, в  частности, в  избирательном 
применении, в результате чего формируется альтер-
нативная теневая квазиправовая система, сосуществу-
ющая с  официальным правом, искажая и  разъедая 
его. С этим последствием связано другое, еще более 
серьезное последствие, — катастрофически растущий 
разрыв между законами и их исполнением.

7. Коррупция формирует в  России аномальную экономику. 
Масштаб коррупции в России таков, что экономика 
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страны превратилась в аномальную экономику. В та-
кой экономике, окруженной аномальными корруп-
ционными условиями, перестают действовать фунда-
ментальные экономические законы. Частный пример: 
когда взятки становятся стандартными издержками 
бизнеса, усложняется задача определения реального 
финансового состояния бизнеса.

8. Коррупция изменяет структуру государственного бюд-
жета. Коррупция в  сфере налогового администри-
рования снижает способность государства собирать 
налоговые поступления эффективным образом и вы-
нуждает формировать налоговую политику, основан-
ную на предположении о том, что налоговые инспек-
тора могут вступать в сговор с налогоплательщиками.

Все восемь перечисленных следствий-вызовов взаимо-
действуют в различных сочетаниях друг с другом и уси-
ливают друг друга, раскручивая спираль коррупции 
и усугубляя ее негативные последствия.

Заключение

Выше мы описали масштаб и динамику коррупции в Рос-
сии, выделив основные последствия. Логичным образом 
напрашивается вопрос: как можно исправить текущую 
ситуацию? Ответ на него неоднозначен. В случае России 
бюрократия во многом вышла из подчинения верховной 
власти во  всем, что  касается реализации ее  стандарт-
ных, предусмотренных законами функций, а  крити-
ческая неэффективность власти делает социально-по-
литическую ситуацию взрывоопасной. Именно этим 
обусловлены спорадические попытки верховной власти 
ограничить коррупцию, в том числе и самая масштаб-
ная, начатая Медведевым. Но есть веские основания со-
мневаться в успехе его усилий. С 2009 г. были приняты 
два национальных плана противодействия коррупции, 
а в промежутке еще и стратегия. Все это было сделано 
без участия профессионалов, какого-либо предваритель-
ного анализа ситуации, принятия индикаторов, указы-
вающих на эффективность противодействия коррупции. 
Мы обязаны констатировать, что противодействие кор-
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рупции в России станет возможным только при условии 
ликвидации монопольного всевластного положения бю-
рократии. Это означает необходимость восстановления 
в России политической конкуренции, разделения вла-
стей и свободы негосударственного сектора — предпри-
нимательства, СМИ, общественных организаций. Тогда 
станет возможным применение всевозможных рецеп-
тов, учитывающих в том числе накопленный негатив-
ный опыт.
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Приложение
ТАБЛИЦА А12.1 

Сопоставление значений характеристик рынка бытовой 
коррупции в России в 2001, 2005 и 2010 гг.

Характеристика 2001 2005 2010

Коррупционный охват, % 50,4 54,9 51,0

Риск коррупции, % 25,7 35,0 28,9

Готовность давать взятки, % 74,7 53,2 47,3

Интенсивность коррупции 1,19 0,882 0,761

Средний размер взятки, руб. 1817 2780 5285

Средний размер взятки, отнесенный к вели-
чине прожиточного минимума, % 121 92 93*

Средний размер взятки, отнесенный к вели-
чине среднегодового месячного подушево-
го дохода, % 59,3 34,3 28,7*

Среднегодовой коррупционный взнос, руб. 2162 2452 4022

Среднегодовой коррупционный взнос, отне-
сенный к величине прожиточного миниму-
ма, % 144 81 70*

Среднегодовой коррупционный взнос, отне-
сенный к величине среднегодового месячно-
го подушевого дохода, % 70,6 30,0 21,8*

Объем рынка бытовой коррупции,  
млн руб. 84 750 129 003 164 221

Объем рынка бытовой коррупции, отнесен-
ный к годовым расходам на конечное потре-
бление домашних хозяйств, % 2,0 1,2 0,75*

Объем рынка бытовой коррупции, отнесен-
ный к величине ВВП , % 0,95 0,60 0,42**

ИсточнИк: Состояние бытовой коррупции в  Российской Федерации,  
МЭР, 2001. Доступен по ссылке: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/con- 
nect/116f09004739f0c7a2a4eeb4415291f1/doklad_kor.pdf?MOD=AJPERES 
&CACHEID=116f09004739f0c7a2a4eeb4415291f1

ПрИМечанИя: * — для 2010 г. используется прогнозное значение знаменателя; 
                      ** — использован ВВП  2009  г.
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ТАБЛИЦА А12.2 
Сравнение структуры рынка бытовой коррупции в 2005 

и 2010 г. по доле взяток (коррупционных сделок), совершаемых 
на каждом из специальных рынков бытовой коррупции. 

Для каждого года приводится ранг доли; ранг 1 приписан рынку 
с самой большой долей сделок

Ситуация

2005 2010

Доля, % Ранг Доля, % Ранг

1. Получение бесплатной медицинской помощи 
в поликлинике и в больнице 23,2 1 26,3 1

2. Дошкольные учреждения (поступление, обслу-
живание и т. п.) 2,8 12 6,0 4

3. Школа: поступление в нужную школу и успеш-
ное ее окончание, обучение, «взносы», «благо-
дарности» и т. п. 3,0 11 1,9 14

4. Вуз: поступление, перевод из одного вуза 
в другой, экзамены и зачеты, диплом и т. п. 11,8 2 9,1 3

5. Пенсии: оформление, перерасчет и т. п. 2,1 16 1,8 15

6. Социальные выплаты: оформление прав, пере-
расчет и т. п. 5,0 8 2,7 12

7. Решение проблем в связи с призывом на воен-
ную службу 2,4 15 1,2 16

8. Работа: получение нужной должности или обе-
спечение продвижения по службе 6,9 4 4,1 7

9. Земельный участок: приобретение (для дачи 
или ведения своего хозяйства) и/или оформление 
права на него 2,8 13 3,6 9

10. Жилплощадь: получение и/или оформление 
юридического права на нее, приватизация и т.п. 6,9 5 4,4 6

11. Получение услуги по ремонту, эксплуатации 
жилья у муниципальных служб по эксплуатации 
(ДЕЗ  и пр.) 5,6 6 4,9 5

12. При обращении в суд 3,2 9 3,2 10

13. При обращении за помощью и защитой 
в милицию 3,1 10 3,7 8

14. Получение регистрации по месту жительства, 
паспорта или заграничного паспорта, разреше-
ния на оружие и т. п. 5,3 7 2,9 11

15. Урегулирование ситуации с автоинспекцией  
(получение прав, техосмотр, нарушение правил 
дорожного движения и т. п.) 11,2 3 17,9 2

16. Регистрация сделки с недвижимостью (дома, 
квартиры, гаражи и т. п.) 2,5 14 2,1 13
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ТАБЛИЦА А12.3  
Сравнение специальных рынков бытовой коррупции в 2001, 2005 

и 2010 гг. по величине риска коррупции (R). Для 2005 и 2010 г. 
приводится ранг (r) риска коррупции; ранг 1 приписан рынку 

с самым высоким риском коррупции

Ситуация 2001

2005 2010

R r R r

1. Получение бесплатной медицинской помощи 
в поликлинике и в больнице 23,5 37,7 9 25,5 12

2. Дошкольные учреждения (поступление, 
обслуживание и т. п.) 55,9 3 51,2 2

3. Школа: поступление в нужную школу 
и успешное ее окончание, обучение, «взносы», 
«благодарности» и т. п. 13,2 41,0 5 34,5 6

4. Вуз: поступление, перевод из одного вуза 
в другой, экзамены и зачеты, диплом и т. п. 36,0 52,1 4 45,9 3

5. Пенсии: оформление, перерасчет и т. п. 11,3 11,4 16 13,0 16

6. Социальные выплаты: оформление прав, 
перерасчет и т. п. 16,2 19,8 15 14,7 15

7. Решение проблем в связи с призывом 
на военную службу 32,6 57,7 2 40,0 4

8. Работа: получение нужной должности 
или обеспечение продвижения по службе 24,6 29,2 14 39,2 5

9. Земельный участок: приобретение (для дачи 
или ведения своего хозяйства) и/или оформле-
ние права на него 14,9 39,8 7 33,3 7

10. Жилплощадь: получение и/или оформле-
ние юридического права на нее, приватизация 
и т.п. 28,9 34,3 10 28,4 10

11. Получение услуги по ремонту, эксплуатации 
жилья у муниципальных служб по эксплуата-
ции (ДЕЗ  и пр.) 32,2 29,5 13 30,3 9

12. При обращении в суд 26,2 39,5 8 31,1 8

13. При обращении за помощью и защитой 
в милицию 27,4 40,2 6 26,3 11

14. Получение регистрации по месту житель-
ства, паспорта или заграничного паспорта, раз-
решения на оружие и т. п. 19,7 32,7 12 23,0 14

15. Урегулирование ситуации с автоинспекцией  
(получение прав, техосмотр, нарушение правил 
дорожного движения и т. п.) 59,3 59,6 1 52,4 1

16. Регистрация сделки с недвижимостью 
(дома, квартиры, гаражи и т. п.) 33,3 11 24,4 13
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ТАБЛИЦА А12.4 
Сравнение специальных рынков бытовой коррупции в 2001, 2005 

и 2010 г. по величине готовности давать взятку (R). Для 2005 
и 2010 г. приводится ранг (r) значения величины R; ранг 1 

приписан рынку с самой высокой готовностью давать взятку

Ситуация 2001

2005 2010

R r R r

1. Получение бесплатной медицинской помощи 
в поликлинике и в больнице 80,4 62,0 5 53,5 3

2. Дошкольные учреждения (поступление, 
обслуживание и т. п.) 67,5 2 42,1 6

3. Школа: поступление в нужную школу 
и успешное ее окончание, обучение, «взносы», 
«благодарности» и т. п. 76,2 60,8 6 50,0 4

4. Вуз: поступление, перевод из одного вуза 
в другой, экзамены и зачеты, диплом и т. п. 66,7 63,2 4 54,8 2

5. Пенсии: оформление, перерасчет и т. п. 50,0 17,1 16 34,8 10

6. Социальные выплаты: оформление прав, 
перерасчет и т. п. 47,4 30,6 15 32,4 12

7. Решение проблем в связи с призывом 
на военную службу 50,0 63,4 3 33,3 11

8. Работа: получение нужной должности 
или обеспечение продвижения по службе 80,0 35,0 13 38,5 8

9. Земельный участок: приобретение (для дачи 
или ведения своего хозяйства) и/или оформле-
ние права на него 75,0 51,1 8 37,8 9

10. Жилплощадь: получение и/или оформле-
ние юридического права на нее, приватизация 
и т.п. 75,6 41,9 11 30,9 14

11. Получение услуги по ремонту, эксплуатации 
жилья у муниципальных служб по эксплуата-
ции (ДЕЗ  и пр.) 60,5 31,6 14 32,3 13

12. При обращении в суд 59,4 43,6 10 30,0 15

13. При обращении за помощью и защитой 
в милицию 77,3 54,7 7 28,3 16

14. Получение регистрации по месту житель-
ства, паспорта или заграничного паспорта, раз-
решения на оружие и т. п. 76,0 48,9 9 45,9 5

15. Урегулирование ситуации с автоинспекцией  
(получение прав, техосмотр, нарушение правил 
дорожного движения и т. п.) 86,0 68,9 1 69,3 1

16. Регистрация сделки с недвижимостью 
(дома, квартиры, гаражи и т. п.) 40,0 12 40,7 7
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ТАБЛИЦА А12.5 
Сравнение специальных рынков бытовой коррупции в 2001, 2005 

и 2010 г. по величине среднего размера взятки (R). Для 2005 
и 2010 г. приводится ранг (r) средней взятки; ранг 1 приписан 

рынку с самым высоким средним размером взятки

Ситуация 2001

2005 2010

R r R r

1. Получение бесплатной медицинской помо-
щи в поликлинике и в больнице 1093 1423 13 3476 9

2. Дошкольные учреждения (поступление, 
обслуживание и т. п.) 1824 11 8025 5

3. Школа: поступление в нужную школу 
и успешное ее окончание, обучение, «взно-
сы», «благодарности» и т. п. 1238 2312 8 1933 13

4. Вуз: поступление, перевод из одного вуза 
в другой, экзамены и зачеты, диплом и т. п. 4305 3869 4 12 909 2

5. Пенсии: оформление, перерасчет и т. п. 50 2250 10 1583 15

6. Социальные выплаты: оформление прав, 
перерасчет и т. п. 250 3467 6 1891 14

7. Решение проблем в связи с призывом 
на военную службу 3250 15 409 1 19 333 1

8. Работа: получение нужной должности 
или обеспечение продвижения по службе 963 2448 7 8000 6

9. Земельный участок: приобретение (для дачи 
или ведения своего хозяйства) и/или оформ-
ление права на него 2000 3713 5 6313 8

10. Жилплощадь: получение и/или оформ-
ление юридического права на нее, привати-
зация и т.п. 2529 5548 3 7409 7

11. Получение услуги по ремонту, эксплуата-
ции жилья у муниципальных служб по экс-
плуатации (ДЕЗ  и пр.) 292 400 16 787 16

12. При обращении в суд 13 964 9570 2 12643 3

13. При обращении за помощью и защитой 
в милицию 1715 930 14 12 571 4

14. Получение регистрации по месту житель-
ства, паспорта или заграничного паспорта, 
разрешения на оружие и т. п. 664 1426 12 3413 10

15. Урегулирование ситуации с автоинспек-
цией (получение прав, техосмотр, наруше-
ние правил дорожного движения и т. п.) 896 920 15 2445 12

16. Регистрация сделки с недвижимостью 
(дома, квартиры, гаражи и т. п.) 2260 9 2667 11
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ТАБЛИЦА А12.6 
Сравнение специальных рынков бытовой коррупции в 2001, 

2005 и 2010 г. по величине годового объема рынка (R, млн руб.). 
Для 2005 и 2010 г. приводится ранг (r) годового объема;  

ранг 1 приписан рынку с самым высоким значением годового 
объема рынка коррупции

Ситуация 2001

2005 2010

R r R r

1. Получение бесплатной медицинской 
помощи в поликлинике и в больнице 18 072 17 145 2 35 295 1

2. Дошкольные учреждения (поступление, 
обслуживание и т. п.) 3635 10 13 838 5

3. Школа: поступление в нужную школу 
и успешное ее окончание, обучение, «взно-
сы», «благодарности» и т. п. 2103 3950 8 1743 12

4. Вуз: поступление, перевод из одного вуза 
в другой, экзамены и зачеты, диплом и т. п. 13481 24941 1 20 783 3

5. Пенсии: оформление, перерасчет и т. п. 9 337 16 1479 13

6. Социальные выплаты: оформление прав, 
перерасчет и т. п. 199 3434 12 1858 11

7. Решение проблем в связи с призывом 
на военную службу 380 15 117 3 2090 10

8. Работа: получение нужной должности 
или обеспечение продвижения по службе 1685 6129 7 4068 8

9. Земельный участок: приобретение 
(для дачи или ведения своего хозяйства) и/
или оформление права на него 603 3609 11 849 16

10. Жилплощадь: получение и/или оформ-
ление юридического права на нее, привати-
зация и т.п. 3691 12 766 4 4074 7

11. Получение услуги по ремонту, эксплуата-
ции жилья у муниципальных служб по экс-
плуатации (ДЕЗ  и пр.) 680 665 15 1039 15

12. При обращении в суд 8234 8958 5 4956 6

13. При обращении за помощью и защитой 
в милицию 898 1265 14 16 211 4

14. Получение регистрации по месту житель-
ства, паспорта или заграничного паспорта, 
разрешения на оружие и т. п. 1975 3749 9 3900 9

15. Урегулирование ситуации с автоинспек-
цией (получение прав, техосмотр, наруше-
ние правил дорожного движения и т. п.) 11051 7835 6 24 436 2

16. Регистрация сделки с недвижимостью 
(дома, квартиры, гаражи и т. п.) 2361 13 1087 14
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