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Предыдущие научные исследования в области конфликта интересов на государственной 

службе были направлены либо на выявление причин неэтичного поведения государствен-

ных служащих, либо на изучение различных моделей регулирования конфликта интересов, 

основанных на «запретительных» мерах или мерах, связанных с профессиональной культу-

рой. В рамках данного исследования предпринимается попытка выработать эффективный 

механизм применения мер регулирования конфликта интересов на государственной служ-

бе. Для этого были проанализированы национальные законодательства в выбранных стра-

нах, и на их основе проведен качественный сравнительный анализ для выявления комбина-

ций и последовательности мер, которые ведут к более эффективному регулированию кон-

фликта интересов.   
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ВВЕДЕНИЕ 

В борьбе с коррупцией многие страны 

принимают антикоррупционное законода-

тельство, в частности, меры регулирования 

конфликта интересов на государственной 

службе, основываясь на опыте более успеш-

ных стран. Однако во многих случаях при-

нятые меры регулирования конфликта ин-

тересов не достигают своей цели – предот-

вращения коррупции [2; 17]. При этом в 

научных исследованиях, посвящённых кон-

фликту интересов, прослеживаются две тен-

денции: сравнение лучших практик регули-

рования конфликта интересов или сравни-

тельный анализ итогов внедрения различ-

ных мер регулирования конфликта интере-

сов [27; 39; 44]. Другими словами, в суще-

ствующих научных работах отсутствует 

объяснение того, какие практики регулиро-

вания конфликта интересов наиболее соче-

таемы друг с другом, и важна ли последова-

тельность их внедрения.  

В рамках данного исследования будет 

предпринята попытка разработать меха-

низм, объясняющий эффективность приме-

нения того или иного набора мер регулиро-

вания конфликта интересов, что в дальней-

шем может быть перенесено на практику и 

способствовать повышению эффективности 

государственной антикоррупционной поли-

тики 

МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ 

В предшествующих исследованиях в 

области предотвращения коррупции пред-

принимались попытки оценить меры регу-

лирования конфликта интересов, к которым 

относят: подотчётность государственных 

служащих, регулирование найма родствен-

ников, раскрытие государственными слу-

жащими информации о доходах и расходах, 

регулирование получения подарков, прове-

дение этических тренингов, а также закреп-

ление этих мер в различного типа кодексах 

или законах и др. [37]. Однако в центре вни-

мания авторов этих работ были отдельные 

превентивные меры, применяемые в отно-

шении государственных служащих. Это яв-

ляется основанием для критики существу-

ющих исследований, так как они не учиты-

вают возможность сочетаемости мер и ком-

плексности их использования, что важно в 

условиях пакетных антикоррупционных 

реформ.  

Есть ряд работ, которые на основе 

экспертных опросов ставили своей целью 

выявить эффективность мер регулирования 

конфликта интересов. При этом результаты 

исследований разошлись между собой. К 

примеру, Ван ден Хэувел и его коллеги за-

нимались изучением муниципалитетов в 

Нидерландах на предмет выявления кор-

рупционных практик. По результатам про-

ведённого среди экспертов опроса, наиболее 

эффективными инструментами регулиро-

вания конфликта интересов стали меры по 

регулированию принятия подарков и де-

кларирование расходов. В свою очередь, к 

наименее эффективными были отнесены 

меры по сообщению фактов коррупции 

(whistleblowing) и внешняя подотчётность 

муниципальных служащих [56]. 

Иные результаты были получены при 

проведении исследования по выявлению 

эффективности этической политики на 

национальном уровне среди государств-

членов Европейского Союза. Опросы были 

проведены среди экспертов по этике и со-

трудников HR-отделов, специализирующих-

ся на подготовке, найме и дальнейшей рабо-

те с сотрудниками национальных мини-

стерств. Согласно полученными данным, 

наиболее эффективной мерой регулирова-

ния неэтичного поведения стали этические 

тренинги, в то время как регулирование по-
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сле увольнения, жёсткая политика в области 

подарков, защита заявителей, декларирова-

ние финансовых интересов, а также работа 

сотрудников, связанных с реализацией по-

литики целостности и честности, показали 

обратный результат. Однако авторы под-

чёркивают, что неэффективность в данном 

случае не тождественна слабости этих мер. 

Речь, скорее, идёт о том, что данные ин-

струменты регулирования конфликта инте-

ресов не работают в сложившихся условиях. 

Более того, исследователи приходят к выво-

ду, что такая мера, как трудоустройство по-

сле увольнения остается необходимой в свя-

зи с переплетением государственного и 

частного секторов [16].  

Таким образлм, в исследовательском 

поле нет однозначного ответа на то, какие 

меры регулирования конфликта интересов 

на государственной службе являются наибо-

лее эффективными. Исследования нидер-

ландских муниципалитетов и министерств 

стран Европейского Союза являются ярким 

примером того, как выбор разных уровней 

анализа и подходов к оценке эффективно-

сти отражается на полученных результатах. 

Служащие разных уровней, как правило, 

обладают разной степенью должностных 

обязанностей и дискреционных полномо-

чий, что требует своей специфики регули-

рования. 

 В данной статье мы постараемся раз-

решить возникшее противоречие в оценке 

эффективности мер и вывить факторы эф-

фективности мер регулирования конфликта 

интересов среди государственных и граж-

данских служащих. 

МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИК-

ТА ИНТЕРЕСОВ 

В литературе, посвященной этическо-

му аспекту государственной службы, меры 

регулирования конфликта интересов сводят 

в две группы на основе различных способов 

этического управления. Основой для этого 

деления стала дискуссия Фридриха и Фай-

нера о роли бюрократии. Позиция Фридри-

ха строилась на том, что государственные 

служащие не нуждаются во внешней подот-

чётности со стороны общества. Эффектив-

ность их деятельности обусловлена уровнем 

их профессионализма и внутреннего кон-

троля. Противоположные взгляды разделял 

Файнер: для эффективности и транспа-

рентности бюрократической деятельности 

необходимо обеспечить внешний обще-

ственный контроль [4].  

Более подробное описание двух моде-

лей встречается у Салминена,  выделяющего 

минималистскую и максималистскую кон-

цепции этического управления. Минима-

листская концепция является продолжением 

идей Фридриха и отстаивает внутрисистем-

ное регулирование, опираясь на нормы за-

прета для государственных служащих. Мак-

сималистская концепция, напротив, не 

ограничивается законодательно закреплён-

ными мерами запрета, а подразумевает 

необходимость развития ценностей спра-

ведливости и общественного служения [46]. 

Наиболее известными работами, связанны-

ми с данными моделями этического управ-

ления, являются труды Рора, Фокса, Хейка-

Экинса, Маесшалка, Мензеля и др. Эти ра-

боты представляют собой различные взгля-

ды на поощрение этических практик, в ос-

нове которых лежат либо строгие правила и 

внешние ограничения деятельности госу-

дарственных служащих, либо ценности и 

высокая профессиональная культура.  

В рамках данного исследования будет 

использована типология, разработанная 

ОЭСР и ставшая основой для рекомендаций 

ОЭСР по созданию антикоррупционных 

реформ. Типология включает в себя две ос-

новные модели регулирования конфликта 
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интересов, а именно: модель «следования 

правилам» (compliance-based) и модель «вы-

сокой профессиональной культуры» 

(integrity-based). Модель следования прави-

лам акцентирует внимание на формальных 

правилах и ситуациях, при которых «инди-

видуальный этический выбор ограничива-

ется выбором следовать правилам или 

нарушать их» [29]. Тогда как модель, осно-

ванная на повышении профессиональной 

культуры, выдвигает на первый план само-

контроль государственного служащего. Со-

гласно Хейку-Экинсу, внутренний контроль 

государственного служащего должен состо-

ять из двух элементов: морального потенци-

ала и морального характера. Если первый 

укрепляется с помощью изучения и пони-

мания необходимых ценностей, то второй – 

это воля действовать по суждениям через 

принятие этических решений [31].  

Стоит отметить, что деление на мо-

дель следования правилам и модель повы-

шения профессиональной культуры доста-

точно ригидное и не включает в себя про-

межуточных звеньев. Этот недостаток сгла-

живается в типологии моделей регулирова-

ния этического поведения на государствен-

ной службе Рора. Он разработал модель, 

условно разделив траектории регулирова-

ния на низкий путь (low road), высокий путь 

(high road) и путь слияния (fusion road). 

Низкий путь – это «приверженность фор-

мальным правилам», которую Рор называет 

«карательным путём, выступающим за тща-

тельное внимание к тривиальным вопро-

сам», что препятствует гибкости при приня-

тии решений. Высокий путь, напротив, вы-

ступает против принудительных запретов, 

вместо которых предлагает развивать мо-

ральные ценности государственных служа-

щих [45]. Меры, характерные для высокого 

пути, являются добровольными и только 

предписывающими определённое поведе-

ние.  

Несмотря на все кажущиеся преиму-

щества высокого пути, он имеет ряд ограни-

чений. Во-первых, в своём идеальном вари-

анте он предполагает низкий уровень ин-

ституционализации, что невозможно 

успешно реализовать на уровне государства. 

Во-вторых, этот подход учитывает влияние 

только индивидуального фактора на этиче-

ское поведение. В свою очередь поведение 

государственных служащих оказывается под 

влиянием внешних факторов, а также испы-

тывает влияние со стороны самой организа-

ции [45].  

В отличие от типологии ОЭСР, по-

строенной на двух «крайних» моделях 

(compliance-integrity continuum), Рор учиты-

вает слабости идеальных типов и предлагает 

промежуточный вариант, который бы сов-

мещал сильные стороны обеих моделей – 

это путь «слияния». То есть он выступает за 

постепенное развитие этических ценностей 

на фоне соблюдения внешних правил и 

ограничений [35].  

Попытка уйти от идеальных типов 

следования правилам и повышения профес-

сиональной культуры была предпринята и 

Маесшалком. Он расширил типологию 

ОЭСР, разработав четыре типа ведения пуб-

личного этического управления, на основе 

которых может быть выстроено регулирова-

ние конфликта интересов: иерархический, 

эгалитаристский, индивидуалистский и фа-

талистический. Первые два типа являются 

«преемниками» модели следования прави-

лам (иерархический тип) и модели профес-

сиональной культуры (эгалитаристский 

тип). Маесшалк добавляет, что для иерархи-

ческой модели свойственно разделения гос-

ударственных служащих по уровням иерар-

хии, которые предопределяют размер их 

дискреционных полномочий. Чем ниже 



 

55 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Март 2019. № 1 (31) 

находится чиновник, тем меньше формаль-

ных дискреционных полномочий он имеет. 

Модель эгалитаризма, помимо общих харак-

теристик с моделью профессиональной 

культуры, содержит и положение о том, что 

между членами группы должно сохраняться 

равенство и все принимаемые решения 

должны обсуждаться между собой [35]. 

Например, согласно Томпсону, «никто не 

имеет права говорить другому, что ему де-

лать и как быть» [51]. 

Маесшалк иллюстрирует, как эти 

подходы к управлению этическим поведе-

нием государственных служащих работают 

на практике, приводя в пример политику по 

регулированию получения подарков. Сто-

ронники иерархического подхода предпо-

чтут введение жёстких правил по запрету 

получения подарков и контроль за их ис-

полнением. В свою очередь, «эгалитаристы» 

будут принимать решения в каждом от-

дельном случае на основе взаимного согла-

сия внутри организации. Индивидуалисти-

ческая идея заключается в том, что государ-

ственный служащий будет симпатизировать 

«дарителю», что скажется на его эффектив-

ности, а в условиях конкуренции это может 

негативно отразиться на уровне заработной 

платы. «Фаталистический» подход основан 

на том, что сотрудники не должны работать 

в одиночку, и периодическая смена коллег 

создаёт ситуацию контроля и недоверия 

внутри коллектива, что предотвращает при-

нятие подарков государственным служащим 

[35]. 

Таким образом, в литературе есть не-

сколько подходов к регулированию неэтич-

ного поведения государственных служащих 

и, соответственно, конфликта интересов. 

Однако из-за схожести лежащей в их основе 

идеи о жёстком формальном регулировании 

или повышении этической культуры, все 

они имеют общие недостатки. К примеру, 

Пратчет указывает на неспособность модели 

следования правилам и, соответственно, ос-

нованных на ней типах успешно функцио-

нировать в период институциональных из-

менений, из-за чего может возникнуть кри-

зис этического регулирования и, как след-

ствие, повысится уровень коррупции среди 

государственных служащих [42]. Бэхнк в 

свою очередь видит в жёстком регулирова-

нии риск снижения доверия граждан по от-

ношению к обществу, что порождает следу-

ющий виток развития неэтичного поведе-

ния государственных служащих [41]. Схо-

жую критику модели следования правилам 

также можно встретить в работах Адамса и 

Балфура, Мензеля, Анекиарико и Якобса и 

др. 

Несмотря на то, что роль модели 

профессиональной культуры возрастает с 

отходом от традиционного государственно-

го управления, построенного на идеях Вебе-

ра об идеальной бюрократии, и переходом к 

новому государственному управлению, чи-

стое функционирование этой модели также 

подвергается критике. Основная претензия к 

модели профессиональной культуры связа-

на с тем, что она не способна регулировать 

поведение государственных служащих хотя 

бы без минимального набора правил, про-

верок и достаточного финансирования гос-

ударственной службы, пренебрегает внеш-

ними факторами, которые могут негативно 

влиять на этическое поведение служащих, 

но никак не объясняются моделью [16], а 

также не работает в условиях нового госу-

дарственного управления [4]. 

Однако это не единственные ограни-

чения, которые нужно учитывать при внед-

рении этих моделей в рамках антикорруп-

ционных реформ. Помимо внутренних не-

достатков моделей, они также восприимчи-

вы к внешним условиям, что сказывается на 

их эффективности. О подобной практике 
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пишет В. Васильева в статье «Регулирование 

конфликта интересов на государственной 

службе: Бразильский опыт». Она показывает, 

что модель профессиональной культуры не-

эффективна в условиях плохих институтов 

и недемократического политического режи-

ма [2]. Теоретическим подтверждением это-

го тезиса может стать теория коррупцион-

ных рынков, разработанная В. Васильевой и 

А. Воробьёвым. Согласно ей, подтверждает-

ся сложность заимствования успешных 

практик, так как существуют 8 разных моде-

лей коррупционных рынков, разделённых 

на основе качества институтов, степени и 

охвата государственного регулирования и 

обуславливающих свою специфику регули-

рования конфликта интересов [3]. 

Изучение исследовательских работ по 

регулированию этического поведения на 

государственной службе показало, что в 

научной литературе нет единого мнения ка-

сательно того, какие модели или отдельные 

меры регулирования конфликта интересов 

эффективны. Единственное, становится оче-

видно, что нет универсальной модели регу-

лирования конфликта интересов. В ходе 

данного исследования будет получен ответ 

на то, существует ли эффективная комби-

нация мер и последовательность их внедре-

ния, способные привести к сокращению 

коррупции среди государственных служа-

щих. 

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В рамках данной работы поставлена 

цель выяснить, является ли важным после-

довательность и комбинация мер для эф-

фективного регулирования конфликта ин-

тересов. Как уже упоминалоьс, предыдущие 

исследования в этой области в основном 

рассматривали отдельные меры и их приме-

нение в различных странах. Однако прежде 

не изучался вопрос, какой пакет мер регу-

лирования конфликта интересов является 

более успешным, и есть ли меры, которые 

необходимо проводить в первую очередь 

при реализации антикоррупционной поли-

тики.  

Для выявления эффективности паке-

тов мер регулирования конфликта интере-

сов будут использованы модели следования 

правилам и профессиональной культуры 

(compliance-integrity continuum). Несмотря 

на то, что в литературе существует несколь-

ко подходов к регулированию этического 

поведения государственных служащих, а 

модель профессиональной культуры и мо-

дель следования правилам подвергаются 

критике, тем не менее данное исследование 

будет основано именно на них. Главная 

причина такого выбора связана с приклад-

ным характером этих моделей. Поскольку 

для выявления последовательности и эф-

фективности мер будут использоваться 

только формальные меры, закреплённые в 

законодательстве выбранных стран, необхо-

димо отталкиваться от моделей, на основе 

которых страны разрабатывали свою анти-

коррупционную политику. Однако для того, 

чтобы уйти от полярности моделей, класси-

фикация была дополнена третьей «адапта-

ционной» группой, куда вошли страны со 

смешанным набором мер.  

Данное исследование сталкивается с 

рядом ограничений, связанных с эмпириче-

ской базой. Выбор кейсов обусловлен в 

первую очередь тем, чтобы в список попали 

страны, относящиеся к двум разным моде-

лям регулирования конфликта интересов – 

модели профессиональной культуры 

(integrity-based model) и модели следования 

правилам (compliance-based model), а также 

страны «адаптационные» со смешанным 

набором мер.  

Стоит отметить, что для модели сле-

дования правилам характерны меры «запре-
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та» и максимальное законодательное регу-

лирование областей, которые потенциально 

могут вызвать противоречие между частным 

интересом государственного служащего и 

его должностными обязанностями (потен-

циальный конфликт интересов). В такой 

модели акцентами регулирования будут 

найм родственников, совместительство, по-

лучение подарков и инфраструктура внут-

ренней подотчётности, предоставление не-

публичных деклараций и несение уголов-

ной ответственности [35]. Модель професси-

ональной культуры, напротив, основывается 

на внешней подотчётности, поэтому в зако-

нодательстве должны быть прописаны ме-

ханизмы контроля государственных служа-

щих со стороны СМИ и гражданского обще-

ства [31]. Более того, в рамках этой модели, 

как правило, существует децентрализован-

ная и публичная система предоставления 

деклараций. Модель профессиональной 

культуры делает акцент на регулировании 

трудоустройства после увольнения, служеб-

ных разоблачениях и политической дея-

тельности государственных служащих.  

Таким образом, по итогам исследова-

ния будут подтверждены или опровергнуты 

гипотезы о том, что  

1. регулирование конфликта ин-

тересов является эффективным при соблю-

дении определённых комбинаций мер; 

2. регулирование конфликта ин-

тересов является эффективным при соблю-

дении определённой последовательности 

внедрения мер. 

КЕЙСЫ 

В ходе исследования были отобраны 

20 стран, которые  сгруппированы по спе-

цифике мер регулирования конфликта ин-

тересов. К модели следования правилам 

(compliance-based model) были отнесены та-

кие страны, как Казахстан, Китай, Сингапур, 

Турция, Южная Корея, Япония и Индия; к 

модели профессиональной культуры 

(integrity-based model) – Австралия, Италия, 

Канада, Норвегия, Новая Зеландия. «Адап-

тационными» странами со смешанными ме-

рами регулирования конфликта интересов 

стали Бразилия, Германия, Франция, Вели-

кобритания, Испания, Швейцария, США, 

Финляндия и Россия. Поскольку в мире 

меньше стран, использующих модель про-

фессиональной культуры, то наблюдается 

численный перевес в пользу стран с моде-

лью следования правилам. Однако адапта-

ционные страны призваны сбалансировать 

количество «запретительных» и направлен-

ных на профессиональную культуру мер. 

Деление стран по моделям также было 

произведено по итогам изучения нацио-

нальных законодательств, а именно: 

1. Конституций (Бразилии, Фин-

ляндии и Турции); 

2. Уголовных кодексов (Бразилии, 

Франции, Швейцарии и Китая); 

3. национальных законов о госу-

дарственной службе (Закон Республики Ка-

захстан «О противодействии коррупции» от 

18.11.2015 № 410; «О внесении изменений в 

законодательные акты Республики Казах-

стан по вопросам государственной службы и 

борьбы с коррупцией» от 29.12.2010 № 37; 

Закон о государственной службе, 1983 г. 

(Норвегия); Publiс Service Act, 1999 (Австра-

лия)); 

4. отдельных законов по областям 

регулирования (Fair Work Act (Австралия); 

The Public Interest Disclosure Act, 2013 (Ав-

стралия); U. S. False Claims Act, 2009; Preven-

tion of Corruption Act (Сингапур); Law 3628 

on the Declaration of Property and Fight 

Against Bribery and Corruption, Law 657 on 

Public Officers (Турция)); 
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5. Этических кодексов (Этический 

кодекс государственной гражданской служ-

бы, 2000 г. (Япония); Кодекс поведения госу-

дарственных служащих, 2009 (Франция); 

Public Service Ethics Act (Южная Корея); 

Hospitality, Benefits and Gifts Act (Финлян-

дия); Этические рекомендации для госслу-

жащих, 2005 г. (Норвегия); Conflict of Interest 

Act (Канада); Regulation on Ethical Principles 

for Public Officers and Procedures and the 

Principles for Application (Турция)) и др. 

Собранные данные о мерах регулиро-

вания конфликта интересов в выбранных 

странах стали основой для проведения каче-

ственного сравнительного анализа и выяв-

ления наиболее эффективных комбинаций 

мер. Выбор этого метода связан ещё с одним 

ограничением, с которым сталкивается дан-

ное исследование. На малом количестве 

наблюдений пришлось бы оценивать мно-

жество параметров модели для каждого из 

факторов, что приводило бы к смещенным 

статистическим оценкам. По этой причине 

выбор был сделан в пользу качественного 

сравнительного анализа, который может ра-

ботать с небольшим количеством кейсов.  

УСЛОВИЯ  

В качестве условий (независимых пе-

ременных) для проведения качественного 

сравнительного анализа были использованы 

меры регулирования конфликта интересов 

на государственной службе, которые также 

были отобраны по принципу соотнесения с 

той или иной моделью регулирования. Та-

ким образом, мерами, чаще всего встречаю-

щимися в запретительных моделях, являют-

ся: найм родственников, получение подар-

ков, разглашение служебной информации, 

подача непубличной декларации, совмести-

тельство и несение уголовной ответственно-

сти. Тогда как для модели профессиональ-

ной культуры характерно регулирование 

лояльности государственных служащих, 

трудоустройства после увольнения, служеб-

ных разоблачений, а также формальные ка-

налы для контроля со стороны СМИ и граж-

данского общества [4].  

По итогам изучения антикоррупци-

онного законодательства были выделены 

меры регулирования конфликта интересов, 

характерные для выбранных стран. 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

В качестве результата взят показатель 

«контроль коррупции» за 2016 год из WGI 

(Worldwide Governance Indicators – Мировые 

показатели управления). В отличие от ин-

декса восприятия коррупции (CPI), который 

оценивает именно субъективное восприятие 

коррупции, не всегда соответствующее ре-

альному уровню коррупции в стране, WGI в 

данном случае более сбалансирован и поз-

воляет проследить долгосрочную динамику 

изменений, начиная с 1996 года, что невоз-

можно сделать, например, с помощью баро-

метра коррупции от Трансперенси Интер-

нешнл. Более того, в WGI содержится более 

полная информация по странам, в отличии 

от IPI и барометра коррупции.  

Поскольку показатель «контроль кор-

рупции» измеряется в диапазоне от -2,5 до 

2,5, то перед проведением качественного 

сравнительного анализа его нужно норми-

ровать, так как программа fsQCA работает 

только с показателями от 0 до 1.  

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Для сбора информации по примени-

мости мер в выбранных странах были рас-

смотрены национальные антикоррупцион-

ные законодательства, основанные на раз-

ных моделях регулирования конфликта ин-

тересов. По результатам проведённого срав-

нительного кейс-стади нормативных право-

вых актов можно сделать вывод, что деление 

на модели следования правилам или про-
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фессиональной культуры условно, и в иде-

альном виде не реализуются в законодатель-

стве. Наиболее приближенным примером к 

идеальной модели оказалась Новая Зелан-

дия. Регулирование конфликта интересов в 

этой стране построено на принципах про-

фессиональной культуры, что отражается в 

высокой роли этического кодекса для госу-

дарственных служащих и децентрализован-

ной системе регулирования конфликта ин-

тересов. Именно децентрализация регули-

рования не позволяет включить эту страну в 

выборку при проведении качественного 

сравнительного анализа, так как в каждом 

органе государственной власти существуют 

свои меры, что делает невозможным полу-

чение обобщённых данных по стране. 

Более того, проведённый сравнитель-

ный анализ не даёт однозначного ответа, ка-

кие меры регулирования конфликта инте-

реса наиболее эффективны. Это связано с 

рядом причин. Во-первых, национальные 

законодательства имеют схожие меры регу-

лирования, с разницей лишь в их комбина-

ции и степени строгости ограничения. При 

этом страны получают разные результаты на 

выходе. Яркими тому примерами являются 

Сингапур и Казахстан с преобладанием «за-

претительных» мер, а также Норвегия и 

Италия, уделяющие внимание выработке 

профессиональной культуры у государ-

ственных служащих. Разной степенью эф-

фективности по снижению коррупции ха-

рактеризуются и страны из адаптационных 

моделей. К примеру, согласно барометру 

коррупции за 2016 год, подготовленному 

Трансперенси Интернешнл, 66% респонден-

тов называют одной из трёх основных про-

блем в Испании (адаптационная модель) 

коррупцию. В то время как Германия, кото-

рая также относится к адаптационной моде-

ли, показывает обратные результаты: только 

2% опрошенных считают коррупцию серь-

ёзной проблемой страны [1]. 

Во-вторых, антикоррупционные зако-

нодательства в странах принимались в раз-

ные годы, что в ряде случаев могло повлиять 

на снижение уровня коррупции. Подобное 

предположение справедливо, к примеру, 

для стран из модели следования правилам. 

Основные нормативные правовые акты 

Сингапура в области регулирования кон-

фликта интересов были приняты в 1950-х 

годах. Антикоррупционная политика в 

Японии началась в 1990-х гг., и сейчас так 

же, как Сингапур, Япония показывает низ-

кий уровень коррупции. При этом не-

успешную политику Казахстана можно свя-

зать именно с её непродолжительностью: ак-

тивные действия в области регулирования 

конфликта интересов Казахстан ведёт толь-

ко с 2015 года. Однако эта логика не объяс-

няет случай с Южной Кореей. Антикорруп-

ционное законодательство в этой стране 

принималось одновременно с японским, но, 

в отличие от лидирующей Японии, Южная 

Корея входит только в среднюю группу 

стран по уровню восприятия коррупции по 

ИВК и по уровню контроля коррупции по 

WGI [1].  

Иными словами, результатом прове-

дённого анализа нормативных правовых ак-

тов стало утверждение, что не существует 

универсальной модели регулирования кон-

фликта интересов. При этом делается до-

пущение, что при схожести мер регулиро-

вания конфликта интересов именно их ком-

бинация является решающей при достиже-

нии цели по снижению коррупции. Поэтому 

следующим шагом исследования стало вы-

явление наиболее эффективных комбина-

ций мер путём проведения качественного 

сравнительного анализа. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ QCA 

В рамках данного исследования был 

проведён качественный сравнительный ана-

лиз с нечётким множеством (fsQCA), так как 

изучаемые меры регулирования конфликта 

различаются по степени жёсткости в зависи-

мости от страны, а уровень коррупции, ис-

пользуемый в качестве зависимой перемен-

ной, недостаточно представить в виде дво-

ичной системы. По этой причине был ис-

пользован нормированный показатель WGI, 

значения которого лежат в области от 0 до 1. 

Качественный сравнительный анализ 

позволяет выявить необходимость и доста-

точность кейсов для достижения результата 

(снижения уровня коррупции) через два па-

раметра – согласованность (consistency) и 

охват (coverage).  

Согласованность показывает «степень 

соответствия необходимости и достаточно-

сти между сочетанием условий и результа-

том в пределах данного набора данных» [47], 

а охват является аналогией коэффициента 

детерминации R2. Иными словами, согласо-

ванность – это процент случаев, в которых 

сочетание данных мер приводит к искомому 

результату по отношению к случаям, для 

которых характерно данное сочетание. А 

охват – это процент случаев, в которых име-

ется конкретное сочетание по отношению к 

общему числу случаев, в которых наблюда-

ется данный результат.  

При интерпретации результатов ана-

лиза необходимо учитывать значения, при 

которых комбинация мер будет необходи-

мой и достаточной для параметров «согла-

сованность» (>0,9) и «охват» (>0,5). Таким 

образом, наиболее эффективные меры от-

ражены в таблице 1. 

  

Табл. 1. Наиболее эффективные меры регулирования конфликта интересов. 

 Комбинация мер  Consistency Coverage 

(1) Presents*relatives*partnership*whistleblowing 0,89 0,52 

(2) Partnership*inside*crime_resp*whistleblowing 0,85 0,52 

(3) Revol_doors*whistleblowing*media&CS 0,74 0,19 

(4) Revol_doors*whistleblowing*loyality 0,76 0,30 

(5) Revol_doors*inside*whistleblowing 0,63 0,39 

(6) Revol_doors*inside*crime_resp* whistleblowing 0,62 0,39 

(7) Relatives*revol_doors*crime_resp 0,69 0,45 

 

Таким образом, подтвердилась одна 

из гипотез исследования, что регулирование 

конфликта интересов является эффектив-

ным при соблюдении определённых комби-

наций мер. Обобщение полученных данных 

позволяет сделать вывод о том, что чистые 

модели профессиональной культуры неэф-

фективны, смешанные модели без включе-

ния базовых «запретительных» мер менее 

успешны, чем смешанные или чистые моде-

ли с включением сочетания минимум двух 

из трёх базовых мер (регулирование подар-

ков, найм родственников и декларирова-

ние). Стоит отметить, что качественный 

сравнительный анализ не позволяет опреде-

лить, ограничительная или запретительная 

мера связана со снижением коррупции. Од-

нако именно для ответа на подобные вопро-

сы необходимо сочетать этот метод с кейс-

стади, чтобы на примере страновых случаев 

проследить связь. Страны с моделью про-

фессиональной культуры и часть адаптаци-

онных (например, Германия), включающие 

в законодательство ограничительные меры 
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по регулированию подарков и найма род-

ственников, имеют хорошие показатели по 

уровню коррупции. Это даёт основание 

утверждать, что ограничения этих областей 

достаточно для достижения эффективности. 

При этом на примере Сингапура, Японии и 

других стран, использующих непубличное 

декларирование, можно сделать вывод о 

том, что предоставление непубличной де-

кларации также является достаточным усло-

вием для эффективности комбинаций. 

Более того, результаты сравнительно-

го кейс-стади и качественного сравнитель-

ного анализа частично опровергают пред-

ложенную ОЭСР последовательность внед-

рения мер регулирования конфликта инте-

ресов [37]. ОЭСР выделяет три этапа реали-

зации данного регулирования Первый этап 

– это внедрение «запретительных» мер, в 

частности найма родственников и принятия 

подарков. Второй этап связан с обеспечени-

ем лояльности и политической нейтрально-

сти государственных служащих, тогда как 

третий период – это регулирование перехо-

да между государственным и частным сек-

торами экономики. По результатам анализа, 

меры «второго этапа» (а именно обеспече-

ние лояльности) оказываются неэффектив-

ными для достижения цели по снижению 

коррупции. Таким образом, этап регулиро-

вания, связанный с лояльностью, можно 

пропустить при проведении антикоррупци-

онной политики. С другой стороны, остаёт-

ся важным первый этап регулирования 

конфликта интересов, который вводит вы-

явленные нами ранее базовые меры модели 

следования правилам. Исходя из этого, мы 

подтверждаем гипотезу о том, что регулиро-

вание конфликта интересов является эф-

фективным при соблюдении определённой 

последовательности внедрения мер. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы уже отмечали, что предыдущие 

исследования в области конфликта интере-

сов были направлены либо на выявление 

причин неэтичного поведения на государ-

ственной службе (в частности причин кор-

рупционного поведения), либо на изучение 

различных моделей регулирования кон-

фликта интересов, основанных на «запрети-

тельных» мерах или мерах, связанных с 

профессиональной культурой. В ряде работ 

предпринимались попытки оценить эффек-

тивность мер регулирования конфликта ин-

тересов на основе интервью и опросных ме-

тодов. Однако результаты исследований бы-

ли противоречивы, что делало невозможным 

разработку общего механизма применения 

мер.  

В рамках данного исследования была 

предпринята попытка выработать механизм 

применения мер регулирования конфликта 

интересов на государственной службе. Для 

этого был проведён сравнительный анализ 

национальных законодательств в выбран-

ных странах для выявления этих мер. Это 

исследование можно рассматривать как по-

пытку преодолеть противоречие результа-

тов, возникшее в научной литературе. По 

этой причине, вместо опросных методов бы-

ло решено построить исследование на кон-

фигурационном (качественном) сравни-

тельном анализе при увеличении выборки. 

На основе собранных законодательных мер 

регулирования конфликта интересов этот 

метод позволил выявить связь между комби-

нацией и последовательностью мер и сни-

жением коррупции в странах. 

В ходе исследования подтвердились 

выдвинутые гипотезы. В частности, было 

выявлено, что универсальной модели регу-

лирования конфликта интересов не суще-

ствует, так как при применении одинаковых 

моделей регулирования конфликта интере-
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сов страны демонстрируют различные пока-

затели по уровню коррупции. При этом су-

ществует комплекс мер, который может 

стать основой для успешной антикоррупци-

онной политики среди государственных 

служащих. 

Такие меры, как ограничение на при-

нятие подарков, найм родственников, а так-

же обязанность декларирования, показали 

себя как базовые и неотъемлемые единицы, 

которые позволяют достичь снижения уров-

ня коррупции. Сочетание этих мер с други-

ми мерами из модели следования правилам 

также демонстрируют высокую эффектив-

ность, но не повышают её. Таким образом, 

достаточным условием для проведения эф-

фективного регулирования конфликта ин-

тересов является наличие пакета мер, в ко-

торый включены: непубличное деклариро-

вание, ограничение по найму родственни-

ков и принятию подарков. 

При этом внедрение пакетов мер, 

полностью основанных на мерах професси-

ональной культуры, оказывается малоэф-

фективным. На первый взгляд кажется, что 

результаты качественного сравнительного 

анализа противоречат реальному положе-

нию дел, так как страны, использующие мо-

дель профессиональной культуры, имеют 

высокие показатели по всем индексам, изме-

ряющим уровень коррупции. Однако нужно 

учитывать тот факт, что эти страны не яв-

ляются идеальными примерами законода-

тельства, построенного на принципах це-

лостности и профессиональной культуры. 

Новая Зеландия, Норвегия, Австралия и Ка-

нада тяготеют к этой модели, но параллель-

но включают в законодательство меры из 

«базового» набора (ограничение подарков, 

найма родственников и декларирование).  

Более того, результаты исследования 

показали, что этапы внедрения мер регули-

рования конфликта интересов, предложен-

ные ОЭСР, могут быть изменены. В частно-

сти, второй этап, связанный с мерами, регу-

лирующими лояльность государственных 

служащих, может быть пропущен при внед-

рении антикоррупционной политики, так 

как является неэффективным. 

Полученные результаты могут найти 

практическое применение при разработке 

антикоррупционной политики в качестве 

рекомендаций, которые укажут на наиболее 

эффективные меры и последовательность их 

внедрения, в то время как законодателю 

останется адаптировать эти механизмы к 

существующим условиям. 
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