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Предисловие

По мере того, как во всем мире все больше признают, что коррупция наносит ущерб
росту экономики и социальной стабильности, значительно увеличивается спрос на
практические стратегии, имеющие своей целью сокращение масштабов коррупции.
Проблема не ограничивается каким-либо конкретным регионом. С ней одинаково
сталкиваются развитые и развивающиеся страны, а также страны переходного периода.
В странах Центральной и Восточной Европы, Балтии и Содружества Независимых
Государств одновременные процессы развития рыночной экономики, формирования
новых политических и социальных институтов и перераспределения общественных
фондов создали благоприятную почву для коррупции. Многие правительства в регионе
придают борьбе с коррупцией первостепенное значение и обращаются к Всемирному
банку за помощью в разработке практически выполнимых стратегий по борьбе с
коррупцией.

Наш первоначальный опыт предоставления помощи в борьбе с коррупцией показывает,
что, хотя нам многое известно о непосредственных причинах и последствиях
коррупции, мы сравнительно мало знаем об экономических, политических и
исторических факторах, лежащих в основе продолжения существования коррупции в
этом регионе. Более того, в процессе нашей работы по оказанию вышеупомянутой
помощи мы убедились в том, что масштабы и характер этой проблемы имеют
значительные различия в разных странах переходного периода. Это требует от нас
дифференцированного подхода к определению приоритетов и последовательности
проведения реформ.

В настоящем докладе делается попытка разложить на отдельные компоненты
разнообразную практику коррупции, с тем чтобы определить и провести сравнение
различных проявлений этой проблемы в разных странах переходного периода. Затем в
докладе извлекаются уроки приспособления стратегий по борьбе с коррупцией к
различным моделям последней, встречающимся в данном регионе, с целью более
эффективного выбора направлений реформ. Настоящий доклад основывается на
многочисленных источниках текущих исследований и практическом опыте, включая
работу Всемирного банка в этой области. Однако в докладе не ставится задачи
проведения анализа деятельности Всемирного банка или определения конкретных
стратегических ориентиров его оперативной работы в обсуждаемой области. Вместо
этого доклад нацелен на  внесение вклада в расширяющийся программный диалог о
разработке практических стратегий сокращения масштабов коррупции. По мере того,
как все больше стран стремятся к претворению в жизнь программ борьбы с
коррупцией, для Всемирного банка и других организаций очень большое значение
имеет расширение этого диалога и его обогащение практическими выводами и новыми
подходами, направленными на борьбу с основными причинами коррупции.

Йоханнес Ф. Линн
Вице-президент

Отдела Европы и Центральной Азии



Перечень  лиц и организаций, внесших свой вклад в работу над
настоящим докладом

Настоящий доклад подготовлен основной группой во главе с Санджеем  Прадханом, в
состав которой также входили Джеймс Андерсон, Джоэл Хэллмэн, Джерейнт Джоунс
(ЕБРР и Всемирный банк), Билл Мур, Хельга Мюллер, Рэнди Ритерман и Хелен Сатч.

Большую пользу в составлении настоящего доклада оказали материалы, полученные от
самого Всемирного банка и от внешних партнеров. Анализ захвата государства и
измерение его масштабов, впервые опубликованные в Докладе ЕБРР о переходном
периоде от 1999 г., основаны на материалах научно-исследовательского проекта,
осуществленного на началах сотрудничества Программой принципиальных
исследований ЕБРР и Всемирным банком (ИВБ) под руководством Джоэла Хеллмана и
Дэниела Кауфманна, который также выступил в качестве консультанта и предоставил
ряд материалов. Мы выражаем благодарность сотрудникам Отдела главного
экономиста ЕБРР за их партнерство.

Свой вклад в составление настоящего доклада от Всемирного банка внесли: Люба
Биэрдсли, Сандра Блоеменкамп, Гарри Броадман, Лилия Бурунчиук, Питер Дин, Жан-
Жак  Детье, Нора Дадуик, Итсхак Голдберг, Кристин Джоунс. Элма Канани, Виталий
Картамычев, Иоаннис Кессидес, Кэтлин Кьюнэст, Кэти Лалазарьян, Морин Льюис,
Ласло Ловеи, Александр Марк, Эллистер Мун, Амитабха Мухерджи, Марк Нелсон,
Мэдлеин О’Доннелл, Яна Орач, Нил Пэрисон, Фридрих Пелощек, Алексей
Проскуряков, Франческа Реканатини, Гэри Рейд, Ана Ревенга, Сью Ратледж, Мэри
Шиэн, Мария Шкаратан, Рик Стейпенхерст, Маргет Талвиц, Питер Томсон, Кари
Вотава, Шан-Джин Вей и Дебора Ветцель. Лилиан Канамасо, Валири Кьянчио,
Миранда Куксон и Вирджиния Сапиносо обеспечили докладу административную
поддержку.

Свой вклад в составление настоящего доклада от внешних партнеров внесли: Владимир
Бровкин (США; Транснациональный центр по изучению преступности и коррупции),
Милан Чех (Чешская Республика; сотрудник полиции); Бертран де Спевилль
(консультант, бывший уполномоченный Независимой комиссии Гонконга по борьбе с
коррупцией) Павол Фрич (Чешская Республика, Карлов Университет), Ирина
Борисовна Гарсия (Российская Федерация; РИА “Новости”), Фиона Гаррисон (СК;
Статья 19). Кейт Хендерсон (США; Транснациональный центр по изучению
преступности и коррупции), Лесли  Холмс (Австралия; Мельбурнский Университет),
Cергий Головатый (Украина; Президент Украинского правового фонда; член
Парламента; бывший министр юстиции), Эвжен Коченда (Чешская Республика; Центр
экономических исследований и аспирантуры (ЦЭИА)), Любомир Лижал (Чешская
Республика; Центр экономических исследований и аспирантуры ЦЭИА)), Марио Нути
(Лондонская школа предпринимательства), Сэм Пол (консультант), Марк Филп (СК;
Оксфорский Университет), Мартин Родс (Институт Европейского Университета).
Эмилия Сичакова (Словацкая Республика; “Трэнпэренси интернэшнл”), Владимир
Светозаров (Российская Федерация; Национальный институт прессы), Эмиль Ценков
(Болгария; “Коалиция 2000”), Джоэл Туркевиц (консультант); Даниэла Земановичова
(Словацкая Республика; “Трэнсппэренси интернэшнл”).



Промежуточная, сокращенная версия настоящего документа проверена и
отрецензирована Внешним консультативным советом Отдела Европы и Центральной
Азии (ВКС) по управлению. Председателем ВКС является профессор Лешек
Балцерович (Польша; в то время был заместителем премьер-министра и министром
финансов). В состав ВКС входят 16 известных людей из правительства, академических
кругов, НПО и частного сектора: Владимир Глигоров (Македония; научный сотрудник;
Wiener Institut fuer Internationale Wirtschaftsvergleiche), Сергий Головатый (Украина;
президент Украинского правового фонда; член Парламента; бывший министр
юстиции); Лена Коларска-Бобинска (Польша; директор Института государственных
дел); Миклош Маршалл (Венгрия; “Трэнспэрэнси интернэшнл”); Иван Миклош
(Словацкая Республика; заместитель премьер-министра); Вира Нанивска (Украина;
директор, Международный центр программных исследований (МЦПИ)); Профессор
Ричард Пайпс (США; Гарвардский Университет); Александр Рондели (Грузия;
директор, Международный центр перспективных исследований и анализа, министр
иностранных дел); Георгий Сатаров ( Российская Федерация; президент Фонда
“Индем” (Информатика за демократию), бывший помощник президента Бориса
Ельцина); Даулет Сембаев (Казахстан; председатель Ассоциации финансистов
Казахстана, председатель консультативного совета “Казкоммерцбанка”); Валериу
Стойка (Румыния; заместитель премьер-министра, министр юстиции); Вита Терауда
(Латвия; исполнительный директор Фонда Сороса, бывший министр государственных
реформ); Угниус Трумпа (Литва; вице-президент, Литовский институт свободного
рынка); Ласло Урбан (Венгрия; заместитель управляющего высшего ранга
“Постабанка”) и Димитрий Васильев (Россия; Председатель Института корпоративного
управления ).

Настоящий документ проверен и отрецензирован Региональной группой управления
Отдела Европы и Центральной Азии, под председательством Йоханнеса Ф. Линна,
Советом частного сектора под председательством Черил Грей (рецензент от
внутренних коллег) и профессором Сьюзэн Роуз-Акерман (рецензент от внешних
коллег, Йельский Университет). Письменные комментарии были предоставлены:
Бэзилом Кавальским, Брайаном Леви, Ником Мэнингом, Риком Мессиком, Прадеепом
Митрой, Ианом Ньюпортом, Марчело Селовским, Шехаром Шахом и Эндрю
Воркинком.

Мы выражаем благодарность более чем 3000 управляющим предприятий за участие в
Обследовании бизнес-среды и результатов работы предприятий (ОБРРП), и НПО в 17
странах переходного периода за участие в кратком обследовании, посвященном
гражданскому обществу. ОБРРП проводилось и финансировалось Программой
перспективных исследований ЕБРР и Института  Всемирного банка. Мы благодарим
сотрудников ЕБРР Николаса Стерна и Стивена Фриза за поддержку.

Авторы настоящего доклада выражают благодарность правительствам Дании, Италии и
Норвегии, а также Управлению СК по международному развитию и Агентству США по
международному развитию.



Сокращения

АЦЭР Албанский центр экономических исследований
СПИД Синдром приобретенного иммунного дефицита
ОБРРП Обследование бизнес-среды и результатов работы предприятий
ЦВЕ Центральная и Восточная Европа
СНГ Содружество Независимых Государств
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития
ЕС Европейский Союз
ПИН Прямые иностранные инвестиции
БСС Бывший Советский Союз
ВВП Валовой внутренний продукт
ГОРБИ “Джорджиэн опинион рисерч бизнес интэрнэшнл”
КГБ Комитет Государственной Безопасности
НПО Неправительственные организации
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития
МСП Малые и средние предприятия
ГП Государственные предприятия
СК Соединенное Королевство
НИИВПП НИИ  ООН по вопросам преступности и правосудия
США Соединенные Штаты Америки
долл. США Доллары США
ИВБ Институт Всемирного банка



Резюме

Спустя более десятилетия после того, как в Восточной Европе и бывшем
Советском Союзе приступили к одновременному проведению политических и
экономических преобразований переходного периода, там были созданы динамичные
рыночные структуры и изменена форма государства, но границы между государством и
экономикой остаются размытыми. На смену слиянию государства и экономики,
которое являлось характерным для коммунистической системы, в большинстве стран
пришел новый порядок. Однако разделение частных и государственных интересов при
этом порядке не приобрело достаточно четких очертаний. Коррупция в регионе
приобретает новые аспекты, достигает новых высот и создает новые проблемы.

Страны переходного периода сосредоточили свои усилия на определении
базовых правил и институтов, имеющих своей целью управление экономикой и
обществом этих стран. В то же время в них происходит процесс перераспределения
основной массы имеющихся активов. Во многих странах коррупция оказала
значительное воздействие на этот процесс, скрыто закрепляя в вышеупомянутых новых
правилах и институтах преимущества влиятельных узких деловых и политических
кругов, обладающих особыми правами и интересами, и искажая путь экономического и
политического развития. На всей территории рассматриваемого в настоящем докладе
региона средства массовой информации сообщали о том, что мощные фирмы и
отдельные “олигархи” скупают политиков и чиновников с целью формирования в
своих собственных интересах правовых, политических и регулирующих условий. В
многочисленных громких скандалах оказались замешанными политики,
злоупотребляющие своей властью для того, чтобы направлять государственные
ресурсы в “свой карман” или отдавать их своим союзникам посредством  тщательно
скрываемого участия в сложной структуре частных и государственных компаний. Во
многих странах общественность воспринимает коррупцию как явление, ставшее
неотъемлемой частью основной институциональной структуры, подрывающее
эффективность управления и ослабляющее доверие к государству.

Подобное восприятие общественностью широко распространенной коррупции в
отдельных частях данного региона находит подтверждение в многочисленных
сопоставлениях с другими странами. Согласно совокупному индексу, выведенному на
основании средневзвешенного значения 12 наиболее широко известных
международных показателей коррупции, которые представлены на Рисунке 1,
восприятие коррупции в Содружестве Независимых Государств (СНГ) является одним
из самых высоких среди всех обследованных стран. Несмотря на то, что уровни
коррупции в странах Центральной и Восточной Европы и Балтии (ЦВЕ) ниже, они все
же сопоставимы со странами  Латинской Америки и Ближнего Востока и значительно
превышают уровни, имеющиеся в странах ОЭСР.



Рисунок 1. Уровни восприятия коррупции в мире

Штрих в верхней части каждого столбца показывает статистический предел погрешности (основанный
исключительно на среднем квадратическом отклонении), который рассчитан на основании
агрегированных показателей. Источник: Kaufmann, Kraay and Zoido-Lobanon (1999a). Описание подсчета
этого совокупного индекса и пределов погрешности см. в Приложении 1.

Расширение масштабов коррупции в течение переходного десятилетия происходило
одновременно с резким спадом производства на начальном этапе этого периода и
значительным ростом уровня бедности и неравенства на всей территории данного
региона. Несмотря на то, установление причинно-следственных связей может
представлять собой трудную задачу, недавние сугубо практические исследования
позволили получить документальные свидетельства, подтверждающие наличие
больших экономических и социальных издержек, понесенных в результате коррупции.
Один из выводов, содержащихся в этих исследованиях, вызывает особое беспокойство:
именно неимущие слои населения больше всего страдают от коррупции. Последняя
отрицательно сказывается на предоставлении услуг, предназначенных для
удовлетворения общественных нужд, искажает характер распределения
государственных ресурсов и сдерживает рост экономики, необходимый для избавления
людей от бедности. Имеется множество примеров нарушения сроков выплаты пенсий и
отказов в предоставлении пособий по нетрудоспособности только по той причине, что
пострадавшие отказались дать взятку чиновникам. Показатели совокупных социальных
издержек не в состоянии передать всех тех страданий, которые приносит людям
наличие коррупции.

В тех странах, где эта проблема приобрела особенно широкие масштабы,
коррупция подрывает движущие силы реформ. Новые фирмы загоняются в сектор
“подпольной” экономики. Происходит отток жизненно важных ресурсов в офшорные
зоны. Отчаявшиеся инвесторы отказываются от вложения капитала в упомянутых
странах. В результате, появляется опасность того, что некоторые страны могут попасть

 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

ОЭСР Юго-Восточная 
Азия 

Ближний Восток 
и Северная 
Африка 

Центральная и 
Восточная 
Европа и 

страны Балтии

Латинская

Америка 

Страны
к югу от 
Сахары 

Южная Азия СНГ 

И
нд
ек
с 
ко
рр
уп
ци
и  



в “порочный круг”, где широко распространенная коррупция приводит к снижению
доходов государства, подрывает доверие населения  к государственным структурам и
отрицательно сказывается на состоятельности государства. Только проведение
необходимых реформ со стороны решительно настроенного руководства может спасти
упомянутые страны от подобного исхода.

Признав тот факт, что коррупция представляет собой одно из самых серьезных
препятствий на пути развития, Всемирный банк сделал борьбу с коррупцией одним из
важнейших приоритетных направлений своей институциональной политики. В то же
время ряд стран переходного периода обратились к Всемирному банку с просьбой об
оказании помощи в проведении конкретных мер по борьбе с коррупцией. Начиная с
1997 г., Всемирный банк упорно работал над совершенствованием методов
диагностики последней, созданием механизмов оказания технической помощи,
составлением программ обучения в данной области и использованием кредитных
инструментов, с тем чтобы добиться сокращения масштабов коррупции в странах
переходного периода. В настоящем докладе не ставится задача всестороннего
освещения опыта Всемирного банка в борьбе с коррупцией как такового. Вместо этого
основное внимание в докладе уделяется диагностике коррупции в различных странах
переходного периода и ее значении для разработки и реализации стратегий по борьбе с
коррупцией непосредственно в странах переходного периода. Всемирный банк готов,
действуя на партнерских началах  с другими национальными и международными
структурами, оказывать поддержку различным странам в разработке и претворении в
жизнь их программ борьбы с коррупцией.

Несмотря на то, что программы борьбы с коррупцией находятся на ранних
этапах своего становления, на сегодняшний день опыт этих программ приводит к
неоднозначным результатам. В некоторых странах далеко идущие кампании по борьбе
с коррупцией столкнулись с серьезными трудностями на стадии реализации и стали
давать сбои. Основные структурные реформы были заблокированы влиятельными
деловыми и политическими кругами, имеющими особые права и интересы. В ряде
случаев политики присвоили себе чужие лозунги борьбы с коррупцией и используют их
для нападок на своих противников. Пытаясь справиться со структурными причинами
проблемы, о которой идет речь, правительства в данном регионе проявляют склонность
к преимущественному укреплению механизмов принудительного правопримения.
Одним из объяснений возникших трудностей является слишком сильный акцент на
применении технократических мер в единообразном подходе, не учитывающим
важных различий между странами в силе и сплоченности влиятельных деловых и
политических кругов, обладающих особыми правами и интересами, потенциальных
возможностях государства и масштабах каналов ответственности и подотчетности
между государством и гражданским обществом.

Борьба с коррупцией в странах переходного периода требует более
разностороннего подхода, который учитывал бы разные факторы, определяющие
наличие коррупции, и служил бы основой для разработки стратегии, отвечающей
конкретному характеру данной проблемы в различных странах. В настоящем докладе
дается один из подходов, направленных на выполнение имеющихся сложных задач. В
случае применения этого подхода работу по борьбе с коррупцией следует начинать с
разложения существующей проблемы коррупции на отдельные компоненты. Таким
образом, признается тот факт, что явление, рассматриваемое при обычном подходе как



одномерное, включает в себя определенный диапазон различных видов взаимодействия
в рамках государства и между государством и обществом, причем у каждого из этих
видов имеется своя динамика. На данной основе, составляется новая типологическая
классификация коррупции для стран переходного периода, с тем чтобы изучить
различия в причинах и последствиях коррупции в четко разграниченных группах стран.
Затем для каждой группы разрабатываются  конкретные программные рекомендации,
исходя из общего перечня институциональных и программных реформ с акцентом на
то, как в различных контекстах ставить задачи по борьбу с коррупцией, определять
последовательность реформ и приводить ожидания в соответствие с реальной
обстановкой.

Настоящий доклад составлен на основе нового важного источника информации
об управлении и коррупции в условиях экономики переходного периода –
Обследования бизнес-среды и результатов работы предприятий за 1999 г. (ОБРРП).
Оно проводилось по совместному поручению Всемирного банка и Европейского банка
реконструкции и развития. ОБРРП представляет собой обследование на уровне
конкретного предприятия/фирмы, в котором приняли участие свыше 3000 владельцев
предприятий/фирм и управляющих высшего ранга из 22 стран переходного периода.
Это обследование предлагает новые и более надежные средства измерения ряда форм
коррупции в различных странах переходного периода с точки зрения самих фирм.
Кроме того, в обследовании ОБРРП использованы данные множества аудиторских
заключений, узкопрактических исследований, обследований домохозяйств и опросов
населения, проводившихся в разных странах, а также подробных диагностических
исследований в отдельных странах переходного периода с целью получения более
полной картины с точки зрения домохозяйств, населения и государственных
чиновников. Сочетание этих исследований с данными ОБРРП обеспечивает надежную
и сбалансированную основу для уяснения серьезности и масштабов проблемы
коррупции как в отдельных странах, так и при их сопоставлении друг с другом.

Уровень и характер коррупции в странах переходного периода

В настоящем докладе делается попытка выявления отдельных компонентов
коррупции, причем основное внимание уделяется определению различий между
захватом государства и административной коррупцией. Захватом государства
считаются действия отдельных лиц, групп или фирм как в государственном, так и в
частном секторах с целью воздействия на формирование законов, правил, указов и
других инструментов государственной политики с целью обеспечения себе
определенных преимуществ в результате противоправного и непрозрачного
предоставления личных благ государственным чиновникам. Существует множество
различных проявлений этой проблемы. Можно проводить различия между видами
институтов, подвергаемых захвату государства – законодательные, исполнительные,
судебные или регулирующие органы – и видами “действующих лиц”, занимающихся
подобным захватом – частные фирмы, политические лидеры или узкие группы,
объединенные общностью интересов. Однако все формы государственного захвата
направлены на получение дохода от государства для узкого круга лиц, фирм или
отраслей посредством искажения основных правовых и регулирующих структур с
потенциально огромными потерями для общества в целом. Подобные формы захвата
государства процветают там, где имеет место высокая концентрация экономической
власти, нет должного  соперничества  между различными общественными силами и



интересами и не получили достаточного развития формальные каналы политического
влияния и лоббирования в защиту интересов отдельных групп.

Анализ каналов, посредством которых фирмы пытаются воздействовать на
государство, проводимый в обследовании ОБРРП, представляет собой первую попытку
измерения некоторых аспектов сферы распространения захвата государства в
различных странах переходного периода даже несмотря на то, что в этом исследовании
представлена проблема захвата государства только со стороны фирм (в отличие от
других отдельных лиц или групп). В упомянутом обследовании выявлен ряд
конкретных видов деятельности, подпадающих под определение захвата государства,
включая: “продажу” интересам частного предпринимательства парламентских голосов
и президентских указов; продажу решений гражданских и уголовных судов
частнособственническим интересам; связанное с коррупцией неправомерное
распоряжение средствами центрального банка и незаконные денежные взносы в кассу
политических партий со стороны частных “действующих лиц”. К фирмам обращались с
просьбой дать положительную или отрицательную оценку прямого воздействия на их
бизнес каждого из этих видов деятельности независимо от того, занимались ли ими они
сами. Таким образом, захват измеряется не числом принимающих в нем участие фирм,
а долей фирм, бизнес которых непосредственно затрагивается захватом. На Рисунке 2
представлен совокупный индекс воздействия захвата государства в различных странах
переходного периода, исходя из приведенных выше аспектов.

Рисунок 2. Индекс захвата государства
(доля фирм, затронутых захватом государства)

Штрих в верхней части каждого столбца показывает статистический предел погрешности (основанный
исключительно на среднем квадратическом отклонении), который рассчитан для каждой страны в
выборке. Источник: Hellmann, Jones, and Kaufmann (2000a).

Если под  захватом государства подразумеваются скрытое обеспечение
преимуществ определенных лиц или групп в основных правовых или регулирующих
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структурах, административная коррупция относится к намеренному внесению
искажений в процесс предписанного исполнения существующих законов, правил и
регулирующих положений с целью предоставления преимуществ как государственным,
так и негосударственным “действующим лицам” в результате незаконного и
непрозрачного обеспечения личных выгод государственным чиновникам.
Классическим примером административной коррупции является несчастный владелец
торговой лавки, вынужденный давать взятки кажущейся бесконечной веренице
официальных инспекторов, с тем чтобы они закрывали глаза на мелкие (а, возможно, и
серьезные) нарушения действующих правил торговли. Помимо подобных форм
вымогательства административная коррупция  включает в себя и такие общеизвестные
примеры “подмазывания”, как взятки с целью получения различного рода разрешений,
беспрепятственного прохождения таможенного досмотра, получения предоставляемых
на конкурсной основе государственных заказов на различные поставки или
предоставление преимущественного права на пользование многими другими
государственными услугами. Наконец, государственные чиновники могут просто
распределять не по назначению находящиеся под их контролем или под контролем
членов их семей прямые финансовые льготы. Основной причиной этой формы
коррупции является дискреционное право государственных чиновников на
предоставление выборочных льгот и приоритетного права на пользование услугами
государственного сектора или на дискриминационное применение правил и
постановлений.

Обследование ОБРРП также содержит данные, позволяющие вывести
совокупный показатель административной коррупции для различных стран
переходного периода. Фирмы давали оценку той доли своего валового дохода, которую
они обычно ежегодно расходуют в виде неофициальных выплат государственным
чиновникам для того, чтобы “обстряпать дельце”. На Рисунке 3 представлена средняя
доля взяток по странам.



Рисунок 3. Административная коррупция
(взятки в качестве доли годового валового дохода)

Штрих в верхней части каждого столбца показывает статистический предел погрешности (основанный
исключительно на среднем квадратическом отклонении), который рассчитан для каждой страны в
выборке. Источник: ОБРРП.

В странах СНГ средний размер выплат, связанных с административной
коррупцией оценивается фирмами в 3,7 процента их годового валового дохода; в
странах Центральной и Восточной Европы этот показатель снижается до 2,2 процента
валового дохода. Однако измерение административной коррупции путем определения
доли неофициальных выплат в валовом доходе фирм не дает полного представления о
том, какой тяжелой ношей является для них эта форма коррупции. Если взять за основу
грубую оценку чистой прибыли на всей территории данного региона, то получается,
что в страны с самыми высокими уровнями административной коррупции могут
расходовать до 25 процентов своих прибылей на подобные выплаты.

Поскольку в ОБРРП дается оценка только определенным видам захвата
государства и административной коррупции, в нем, несомненно, недооцениваются
масштабы обеих проблем в регионе в целом. Ни одна из этих двух форм коррупции не
ограничивается исключительно действиями, инициаторами или участниками которых
являются фирмы частного сектора. Сами чиновники могут злоупотреблять своей
властью с целью формирования правил игры или искажения практических аспектов
государственной политики в угоду своим личным финансовым интересам. Эта
проблема конфликта интересов распространяется на оба вида коррупции, особенно в
странах переходного периода. Несмотря на то, что все страны в данном регионе (равно
как и наиболее развитые страны во всем мире) по-прежнему сталкиваются с
проблемами как захвата государства, так и административной коррупции, в настоящем
докладе наглядно показывается, что характер и вариация их взаимодействия в
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контексте переходного периода ставит различные сложные задачи в процессе
разработки эффективных стратегий по борьбе с коррупцией.

В настоящем докладе представлена типологическая классификация коррупции,
основанная на взаимодействии государственного захвата и административной
коррупции. На Рисунке 4 показана матрица два умножить на два, в которой страны
распределяются по группам, причем каждая из осей ориентирована в направлении
убывания в пределах от “высокого” до “среднего”, обозначающих относительный
уровень каждой формы коррупции. Термин средний (уровень) выбран как напоминание
о том, что как административная коррупция, так и государственный захват остаются
серьезными проблемами в каждой стране этого региона.

Рисунок 4. Типологическая классификация коррупции

Эта типологическая классификация не предназначена для определения
абсолютного и точно выраженного разделения между странами. Скорее она
представлена в качестве эвристической схемы, с тем чтобы нагляднее представить в
аналитическом и узкопрактическом плане разницу в характере коррупции в разных
странах. Как все совокупные показатели критерии административной коррупции и
захвата государства скрывают имеющую большое значение вариацию среди различных
институтов в рамках государства, а также среди “действующих лиц”, занимающихся
этими видами деятельности. В результате, типологическая классификация  оказывается
не в состоянии заменить собой чрезвычайно важную роль, которую должно играть
изучение каждой отдельной страны в определении масштабов и характера проблемы
коррупции, а также в дальнейшем разложении на отдельные компоненты форм
коррупции, представленных в настоящем докладе. На самом деле, типологическую
классификацию следует рассматривать скорее как один из ориентиров в процессе
самооценки стран в отношении характера проблем коррупции, с которыми им
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приходится сталкиваться, а не как окончательное распределение стран по категориям
применительно к этим сложным аспектам коррупции.

Типологическая классификация, о которой идет речь, может быть разделена на
четыре сферы в зависимости от относительных уровней захвата государства и
административной коррупции:

•  В странах, включенных в категорию “средний-средний уровень”, удалось
сдержать оба вида коррупции и довести их до управляемых уровней, но при этом
остаются серьезные проблемы.

 
•  В категорию “средний-высокий уровень” входят страны, в которых проблема

административной коррупции остается основной проблемой, в то время как
государство подвергается захвату со стороны частного сектора в меньшей степени,
чем другие страны переходного периода.

 
•  В категорию “высокий-средний уровень” включены страны, сумевшие удержать у

себя административную коррупцию на уровне, сопоставимом с уровнями,
наблюдающимися в других странах переходного периода, но, тем не менее,
добившиеся этого в условиях наличия высокой степени захвата государства.

 
•  В категории “высокий-высокий уровень” в государстве, которое в значительной

степени подвержено захвату, существует серьезная проблема административной
коррупции, и, следовательно, для такого государства характерно наличие слабой
компетенции.

 
 Вышеупомянутая типологическая классификация дает статическую картину

характера коррупции в различных странах переходного периода в тот или иной
конкретный момент времени. Однако следует признать тот факт, что характер
коррупции имеет намного большую динамику. На самом деле, при разработке
действенной стратегии борьбы с коррупцией, может быть гораздо полезнее знать, в
каком направлении движется в рамках этой типологической классификации та или
иная страна, а не ее положение в любой данный момент времени. Типологическая
классификация, о которой идет речь, не предлагает простого линейного пути развития.
Скорее страны могут делать зигзаги в своем движении, уходя вперед в одном аспекте
коррупции и отставая в другом, или же одновременно набирая обороты на обоих
фронтах. Признание вышеупомянутых различных моделей коррупции и проведение
анализа альтернативных путей эволюции их многообразия могли бы привести к
укреплению основы разработки в самых разных контекстах более подходящих и
соответствующих тем или иным условиям стратегий борьбы с коррупцией.
 
Причины коррупции в переходный период
 
 В переходный период осуществляемые одновременно процессы создания новых
политических и экономических институтов и массового перераспределения
государственных активов создали благоприятную почву для захвата государства и
административной коррупции. Однако наблюдается огромная вариация в обоих видах
коррупции при сравнении стран рассматриваемого в настоящем докладе региона.
Эффективная стратегия по борьбе с коррупцией должна строится на понимании



основных причин различных форм коррупции и их вариации. Без этого те, кто
определяет стратегию борьбы с коррупцией, рискуют ограничиться попытками
искоренения симптомов коррупции без устранения порождающих ее условий.
 
 Несмотря на то, что невозможно до конца распутать клубок сложных
взаимосвязей и причин, определяющих вариации институциональных последствий в
различных странах в любой данный момент, можно проследить различные пути их
развития за тот или иной отрезок времени. Страны вступили в переходный период с
очень разными начальными условиями, т.е. уровнями развития, политическими и
экономическими наследиями и природными и социальными ресурсами. На ранних
стадиях перехода эти начальные условия повлияли на выбор структуры политических
институтов и характер экономической политики – выбор, который в свою очередь
оказал воздействие на альтернативные пути перехода. Масштабы захвата государства и
административной коррупции представляют собой как продукт подобных переходных
путей, так и движущую силу дальнейшего развития событий. Однако наличие
значительной вариации в этих формах коррупции как между отдельными
географическими регионами, так и каждом из них дает основания полагать, что
решающую роль здесь играет компетентность политического руководства, новизна
программного подхода и стратегическая дальновидность в изменении курса перехода.
 

Рисунок 5. Наличие ресурсов и коррупция
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 Поскольку по самой своей сути захват государства является проявлением
концентрации экономической власти, различия между странами в структуре экономики
должны оказывать воздействие на наличие потенциальных возможностей захвата
государства. В странах, где наблюдается высокий уровень концентрации
национального богатства, которое сосредоточено в нескольких ключевых
производственных фондах, существует значительная опасность того, что влиятельные
деловые и политические круги попытаются захватить над ними контроль и
инвестировать определенную долю своих “даровых” выгод в захват государственных
институтов, с тем чтобы сохранить и укрепить свои позиции. Таким образом, страны,
имеющие богатые природные ресурсы (например, Азербайджан, Россия, Казахстан и
Туркменистан) или географическое положение, позволяющее им выступать в качестве
перевалочных пунктов для распределения этих ресурсов (например, Латвия) являются
наиболее предрасположенными к захвату государства. Из Рисунка 5 явствует, что
уровень захвата государства выше в странах, имеющих  богатые природные ресурсы.



 
 Можно проводить различия между странами переходного периода не только в
зависимости от наличия у них ресурсов, но и по характеру институционального
наследия их докоммунистического прошлого. Некоторые страны вступили в
переходный период с более развитыми системами управления на государственном и
местном уровнях и лучше подготовленными государственными чиновниками.
Например, страны, имевшие более продолжительный опыт пребывания в условиях
суверенитета и более тесные связи с европейскими стандартами государственной
гражданской службы и применения норм закона в судебном порядке, как показано на
Рисунке 6, вступили в переходный период, имея значительные преимущества. Эти
страны также имели более высокую вероятность в коммунистический период выбрать в
качестве пути своего развития один из вариантов рыночного социализма, что
обеспечило там меньшую роль государства в экономике и большее развитие рыночных
институтов.

Рисунок 6. Государственность и коррупция

 

 

средний
высокий

высокий

средний

30 

40 

50 

60 

70 

Существование 
государственно
сти (число лет) 
на протяжении 
столетия 

Захват государства 
Административная 

коррупция 

 
 Поскольку в вышеупомянутых странах имелось более прочное наследие
суверенитета, в них проявлялась тенденция к созданию более широких социальных
сетей для налаживания коллективных действий против коммунистической системы,
когда для этого возникали благоприятные возможности. В результате, падение
коммунистической системы в странах, о которых идет речь, (например, в Венгрии,
Польше и государствах Балтии) сопровождалось общественными движениями за
осуществление перемен, что привело резкому разрыву с предыдущими политическими
лидерами и элитами. Создавшееся положение содействовало появлению большего
политического соперничества, новых элит и более высоких уровней подотчетности
этих политических лидеров новой сплоченной общественности.
 
 В странах, полезные институциональные наследия которых побудили их встать
на путь перехода к иному строю, отмеченного резким разрывом с предыдущей
системой, большими потенциальными возможностями государства и гражданским
обществом, обладавшим достаточной силой для  содействия проведению перемен и
повышению ответственности, мы находим уровень и темпы политических и
экономических реформ, которые, если сравнивать их с реформами в других странах
переходного периода, сдерживают самые худшие эксцессы коррупции. Масштабы
захвата государства удалось сократить в результате обострения политического
соперничества и активизации действий гражданского общества, более способного



ограничивать власть тесно сплоченных финансовых и промышленных кругов.
Распространение административной коррупции было остановлено наличием весьма
высокого уровня ответственности и подотчетности, а также существованием более
развитых институтов, ассоциировавшихся с более благоприятным историческим
наследием.
 
  В отличие от вышеупомянутых стран, страны, начавшие переходный период,
имея более высокую степень преемственности от старой системы, менее развитые
органы управления на государственном и местном уровнях и более слабое гражданское
общество, избрали путь частичных политических и экономических реформ, которые
придали новый импульс широкому кругу экономических перекосов, позволяющих
получать доход от государства, и привели лишь к минимальному налаживанию
механизмов подотчетности государственных чиновников. Это создало благоприятную
почву для роста масштабов захвата государства и административной коррупции.
 
Многовекторная стратегия борьбы с коррупцией
 
 Консультанты в области борьбы с коррупцией обычно советуют основное
внимание в этом процессе уделять мерам, направленным на искоренение
административной коррупции посредством проведения реформ в системе управления
на государственном и местном уровнях и в сфере управления государственной
финансовой сферой. Однако по мере того, как все большее признание получает точка
зрения, сводящаяся к тому, что причины коррупции выходят далеко за пределы
дефицита потенциальных возможностей  государства, система мер по борьбе с
коррупцией постепенно расширяется и охватывает более широкие структурные связи,
включая внутреннюю организацию политической системы, взаимоотношения
основных государственных институтов, многочисленные проявления взаимодействия
государства и фирм и отношения между государством и гражданским обществом.
Схема этой более широкой повестки дня показана на Рисунке 7. Каждый компонент
представленного комплексного набора средств имеет своей целью разрушение
структурных связей, способствующих повышению уровня и росту масштабов
коррупции.



 
Рисунок 7. Многовекторная стратегия борьбы с захватом государства  и
административной коррупцией

 Повышение ответственности политических руководителей: Политическая
ответственность означает ограничения, налагаемые на поведение политиков и
государственных чиновников организациями и группами населения, имеющими
полномочия применять к ним санкции. По мере повышения политической
ответственности увеличиваются и издержки политиков, когда они принимают решения
в угоду своим личным интересам за счет интересов широкой общественности. Двумя
основными средствами консолидации политической ответственности являются: (i)
повышение уровня прозрачности решений, принимаемых государственными
чиновниками, и (ii) расширение масштабов конкуренции посредством организаций,
обеспечивающих большие группы населения такими средствами, как массовые
политические партии, для выражения коллективных требований этих групп населения.
Добиваться большей прозрачности можно с помощью целого ряда мер, таких как
предъявление государственным чиновникам требования о разглашении их доходов и
других активов с целью выявления присутствия конфликта интересов. Принятие
подобных законов является характерной чертой многих стран, таких как Латвия, где
закон наказывает противоправное обогащение чиновников, которые оказываются не в
состоянии оправдать наличие у них активов, превышающих их обычные масштабы
доходов, и Литва, где закон о разглашении сведений о доходах и имуществе граждан
успешно применяется для снятия с занимаемой должности коррумпированных
должностных лиц.
 
 Ужесточение институциональных ограничений в рамках государства:
Институциональная модель государства может быть важным механизмом сдерживания
коррупции, включая наличие эффективного разделения властей среди государственных
структур, каждая из которых оказывает сдерживающее воздействие на злоупотребление
властью со стороны других структур. Особенно большое значение имеют укрепление и
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повышение доверия к судебной системе путем расширения масштабов независимости и
ответственности судей и приведение в соответствие выполняемых этой системой
функций с бюджетными возможностями. Для обеспечения подотчетности правительств
парламенты нуждаются в наличии национальных счетов и аудиторских комитетов,
полномочий по предъявлению требований о разглашении правительственных
документов и потенциальных возможностей наложения заслуживающих доверия
санкций. Важную роль в этой области играют и аудиторские организации. Хорошим,
но редким примером может служить здесь Верховная аудиторская палата Польши,
которая проводит соответствующие расследования и публикует доклады о
злоупотреблениях в системе материально-технического снабжения, управлении
государственными активами и прочих механизмах распределения государственных
средств. Одним из условий эффективного функционирования этих институтов является
наличие ядра уверенных в себе, заслуживающих доверия и независимых
профессионалов в судебных органах, органах прокуратуры и полицейских органах
государства.
 
 Расширение участия гражданского общества: Очень важную роль в
ограничении масштабов коррупции могут играть организации, составляющие
гражданское общество, поскольку они заинтересованы в высоком качестве
государственного управления и выступают как посредники в налаживании связей
между населением и государственными институтами. В последнее время на всей
территории обсуждаемого в настоящем докладе региона наблюдается повышение
активности гражданского общества в борьбе с коррупцией. Основное внимание в этой
борьбе уделяется: доведению проблемы коррупции до сознания общественности и
необходимости установления контроля над этим негативным явлением, составлению
планов действий по борьбе с коррупций и осуществлению надзора за деятельностью
правительства. Гражданское общество доказало, что его действия достигают
наибольшей эффективности, когда правительство относится к нему как союзнику,
участвующему в борьбе с коррупцией. Опыт Словацкой Республики служит наглядным
примером, подтверждающим вышесказанное: национальному отделению организации
“Трэнспэренси интернэшнл” доверили составление первого проекта Национальной
программы борьбы с коррупцией, и представителей этого отделения регулярно
приглашают для осуществления контроля над государственными решениями в области
материально-технического снабжения и других областях.
 
 Содействие созданию независимых средств массовой информации: Наличие
свободных и открытых средств массовой информации помогает сдерживать уровень
коррупции путем раскрытия и освещения злоупотреблений. Однако во многих странах
переходного периода  выполнение задачи создания свободной прессы еще не доведено
до конца. Ограничение весомого потенциального вклада средств массовой информации
в сокращение масштабов коррупции включает в себя: сохранение затянувшегося
государственного контроля над СМИ, присутствие конфликта интересов,
порождаемого имеющимися механизмами собственности, и наличие коррупции в
самих средствах массовой информации. Проведение политики открытости, формально
закрепленной в законах, гарантирующих свободный доступ к информации, усиливает
средства осуществления надзора над деятельностью государства и делает средства
массовой информации его союзником в борьбе с коррупцией.
 



 Создание конкурентоспособного частного сектора: Государство становится
наиболее незащищенным от захвата, когда экономическая власть находится в руках
небольшого числа фирм или отраслей, а также когда конкурирующие представители
делового сообщества не имеют полномасштабного доступа к процессу формирования
политического курса. Уменьшение способности влиятельных деловых кругов к захвату
государства может быть достигнуто путем сокращения выгод, получаемых
вышеупомянутыми фирмами от захвата государства. Частично этого можно  добиться
посредством все большей либерализации цен и торговли, а также повышения уровня
прозрачности структуры собственности и характера деятельности фирм. Достижению
вышеупомянутой цели способствует и обеспечение большей конкуренции в отраслях с
высокой концентрацией власти в руках отдельных фирм. Обострить конкуренцию в
этих отраслях может снижение барьеров, препятствующих выходу на рынок, и
предъявление требований о проведении реструктуризации монополий на
состязательной основе. Ограничение возможностей вымогательства взяток у частного
сектора  со стороны государства требует осуществления процесса дерегулирования.
Венгрия, Польша и Чешская Республика применили подобный подход с акцентом на
отмене необоснованных разрешений и правил и создании эффективных институтов
регулирования. Можно уменьшить как потенциальные возможности захвата
государства, так и опасность административной коррупции посредством укрепления
таких выразителей интересов большинства деловых кругов и широкой
общественности, как объединения предпринимателей, профсоюзы и другие
коллективные “действующие лица”. В настоящее время открыты для подписания
несколько международных конвенций, имеющих своей целью активизацию
деятельности по выявлению транснациональной коррупции, включая отмывание денег,
и наказание несущих за нее ответственность структур и отдельных лиц.
 
 Проведение реформ в системе управления государственным сектором:
Несмотря на всю важность механизмов внешней ответственности и подотчетности,
очень большое значение имеет также укрепление системы внутреннего управления
государственными ресурсами и администрирования на государственном уровне с целью
максимально возможного устранения условий возникновения коррупции и ее
стимулирования. Это требует введения меритократической системы и надлежащей
оплаты труда в сфере государственного управления. Польша, Латвия и Казахстан
предприняли определенные шаги в этом направлении, введя меритократическую
систему применительно к назначениям на должности, продвижению по службе и
оценке результатов работы. Более того, необходимо добиться перемен в структурах
государственного управления с целью разделения регулирующих и экономических
функций и приструнить органы, оперативная и финансовая деятельность которых не
подвергается контролю. Необходимо повысить уровень прозрачности и подотчетности
в системе финансово-бюджетного управления путем обеспечения  полного охвата
бюджета и контроля над расходованием бюджетных средств, введения действенных
систем планирования и исполнения бюджета и содействия созданию надежных систем
бухгалтерского учета и аудита. Следует приступить к сокращению возможностей
возникновения коррупции при отраслевом предоставлении услуг путем проведения
программных реформ и расширения масштабов надзора со стороны общественности.
Наконец, при осуществлении процесса децентрализации следует сконцентрировать
усилия на совершенствовании характера ответственности и подотчетности и создании
на местном уровне потенциальных возможностей финансового управления на ранних
этапах децентрализации.



 
Разработка эффективных стратегий по борьбе с коррупцией
 
 Взятые вместе пять компонентов многовекторного подхода к борьбе с
коррупцией могут показаться слишком сложными для претворения в жизнь, поскольку
они предусматривают значительные изменения в структуре существующих
экономических и политических институтов, в связях и взаимоотношениях в рамках
государства и между государством и обществом и в существующей практике
реализации правительствами своих политических курсов. Ни одно правительство не в
состоянии одновременно проводить реформы во всех этих областях. Для того, чтобы
многовекторый подход был эффективным, требуется наличие определенных
ориентиров для отбора и определения последовательности приоритетов реформ,
которые соответствовали бы определенному характеру проблемы коррупции в каждой
стране. В настоящем докладе из представленной в нем типологической классификации
извлекаются уроки с целью определения подобных ориентиров.
 
 Средний уровень захвата государства/средний уровень административной
коррупции
 

 Несмотря на то, что входящие в эту группу страны имеют более низкие уровни
государственного захвата и административной коррупции по отношению к другим
странам с переходной экономикой, проблемы здесь по-прежнему остаются
значительными. Политические последствия коррупции необязательно соотносятся с ее
уровнем. Там, где политическая коррупция прочно вошла в жизнь общества и где
состав избирателей становится все более сложным, равнодушное отношение к наличию
захвата государства и административной коррупции обладает потенциальной
возможностью порождать еще большую политическую нестабильность, чем  это имеет
место в менее передовых, но более коррумпированных политических системах.
 

Средний уровень/средний уровень
 Средний уровень захвата государства/Средний уровень административной

коррупции
 
 

 Основной акцент на: Использование благоприятных условий для укрепления
 Политической отчетности и прозрачности посредством  проведения дальнейших
институциональных реформ
Проблемы
•  Существование опасности проявления

самодовольства и отступления назад
•  Наличие тесных связей между финансово-

промышленными  группами и политическими
институтами

•  Оказание взаимной протекции и присутствие
конфликта интересов при назначении на
должности в государственном секторе

Приоритеты
•  Содействие проведению реформ в системе
государственной гражданской службы,
государственной финансовой сфере, системе
материально-технического снабжения и судебной
системе

•  Достижение более высокого уровня
прозрачности финансирования в политической
сфере

•  Налаживание прочного партнерства с
гражданским обществом

 
 Что отличает эти страны от других, так это не умеренные масштабы проблем,
связанных с коррупцией, с которыми им приходится сталкиваться, а уровень развития

высок средн средн
высок

Захват государства

административная
коррупция



многих из основных институтов и средств, необходимых для борьбы с упомянутыми
проблемами. В число таких институтов и средств входят институты гражданского
общества, которые начинают обретать силу, активные и независимые средства
массовой информации, нарождающаяся система институциональных ограничений в
рамках государства, функционирующие институты управления на государственном и
местном уровнях и некая основа, обеспечивающая соблюдение законности. Хорошим
примером здесь может служить Польша, имеющая многопартийное руководство,
жизнеспособные средства массовой информации и мощные источники
представительства и внесения рекомендаций в лице НПО и академических институтов.
Подобные институты необходимы для формирования и наделения соответствующими
полномочиями групп населения внутри страны, которые постоянно обеспечивают в
обществе выдвижение требований по борьбе с коррупцией.
 
 В большинстве стран этой группы по-прежнему отсутствуют один или более
одного из следующих важнейших ингредиентов, необходимых для разработки и
претворения в жизнь той или иной эффективной стратегии по борьбе с коррупцией: i)
политическая воля, ii) коллективные действия и iii) соответствующие технические
знания и практический опыт.
 
 Сокращение масштабов захвата государства требует стратегии, выходящей за
рамки классического технократического подхода. Несмотря на то, что в этих странах
относительно прочно утвердившееся экономическое и политическое соперничество
налагает определенные ограничения на захват государства, по-прежнему остаются
широкие области, доступные для злоупотреблений, в частности, финансирование
политических партий и конфликт интересов. Совершенно необходимо иметь четкие
руководящие указания по финансированию политических партий и механизмы,
обеспечивающие более высокий уровень прозрачности. Введение в силу – и
эффективное претворение в жизнь – четкого и всеобъемлющего законодательства в
сфере конфликта интересов также оказало бы мощное воздействие на борьбу с
коррупцией. Обе эти сферы требуют более широких полномочий с точки зрения
проверки исполнения существующих законов и аудита, а также налаживания
дальнейшей подготовки судейских и прокурорских кадров и продолжения реформ
судебной системы и прокуратуры, представляющих собой области, сами по себе
достойные институционального развития. Укрепление механизмов принудительного
правоприменения также является практически осуществимой стратегией в странах, где
заложена прочная основа соблюдения законности.
 
 В то же время, следует уделять первостепенное внимание самой передовой
практике проведения технократических реформ на государственной гражданской
службе, в сфере финансового управления и в области материально-технического
снабжения с целью повышения уровня прозрачности, ответственности, подотчетности
и эффективности управления на государственном и местном уровнях и в
государственной финансовой сфере.
 
 Несмотря на их многочисленные преимущества, неспособность этих стран к
решительным действиям с целью налаживания у себя контроля над захватом
государства чревата опасностью сползания назад в рамках применяемой в настоящем
докладе типологической классификации. На самом деле, наиболее вероятным путем
регрессии в странах с обоснованно сильными традициями управления на



государственном и местном уровнях представляется движение к более высоким
уровням захвата государства. По мере роста экономики упомянутых стран расширение
потенциальных возможностей оказания  влиятельными деловыми кругами воздействия
на быстро развивающиеся правовые, законодательные и регулирующие основы могло
бы обогнать темпы введения ограничений, налагаемых соперничающими группами,
действующими в интересах определенных кругов, и гражданским обществом. Эта
опасность возрастает в тех странах, где еще не исчерпана основная повестка дня
структурных реформ.
 
 Средний уровень захвата государства/Высокий уровень административной
коррупции
 
 Основной характерной чертой большинства стран, входящих в эту категорию, --
примером здесь может служить Албания -- является наличие слабых потенциальных
возможностей у имеющихся государственных институтов как в контексте
предоставления основных государственных услуг и обеспечения регулирующих
функций, так и в плане создания механизмов подотчетности и контроля в рамках
государственного аппарата. В подобной обстановке процветает административная
коррупция, которая часто проникает на высшие уровни политической системы. Захват
государства со стороны фирм  не достиг масштабов, которые наблюдаются в других
странах переходного периода. Однако подобное положение может объясняться не
наличием более масштабных ограничений, налагаемых на государственных
“действующих лиц”,  а существованием менее концентрированной экономической
структуры или же полным отсутствием у государства потенциальных возможностей
вмешательства в экономику. Есть и другие формы захвата государства, такие как его
захват самими государственными чиновниками и специализированными структурами
государственного сектора (например, военными), что в отдельных случаях может иметь
отношение к делу, но не измеряется в обследовании ОБРРП.

 

 

 
Средний уровень / Высокий уровень
Средний уровень захвата государства / Высокий уровень 

административной коррупции 
высокий средний средний 

высокий 

Захват государства 
Административная 

коррупция 

Основной акцент на: Повышение потенциальных возможностей государства в 
улучшении предоставления стране основных товаров для удовлетворения 
потребностей всего общества

Priorities
• Наращивание сил и средств управления на

государственном и местном уровнях 
• Создание механизмов управления

финансовой сферой 
• Стимулирование развития гражданского 

общества 

Проблемы 
• Наличие крайне не развитой системы

управления на государственном и
местном уровнях 

• Недостаток контроля и подотчетности
в рамках государства 

• Неразвитость гражданского общества

 
 В подобных странах усилия по борьбе с коррупцией должны быть

синонимичными основополагающему государственному строительству. Это, прежде



всего, влечет за собой развитие потенциальных возможностей государства в
предоставлении стране основных товаров для удовлетворения потребностей всего
общества, таких как общественный порядок и стабильность в обществе,
здравоохранение и социальная защита и простые системы управления
государственными доходами. Наращивание сил и средств основных институтов
управления на государственном и местном уровнях, а также государственной
гражданской службы необходимо, но этот процесс должен сочетаться с мерами
либерализации, направленными на ограничение дискреционных полномочий
государственных чиновников в экономике.
 

 Гражданское общество в этих странах может быть особенно слабым; наличие
кланов и других неформальных связей способно в некоторых случаях приводить к
дроблению общества. Следовательно, существует малая вероятность образования
сильных групп населения, выдвигающих требование о разработке, поддержании и
реализации программы борьбы с коррупцией. Меры по просвещению общественности
и обеспечению осознания ею серьезности проблемы коррупции являются особенно
важными элементами любой стратегии по борьбе с коррупцией в этих странах,
поскольку группы населения, выступающие за проведение реформ в рамках
гражданского общества, едва ли имеют силы и средства для поддержания требований о
проведении мероприятий по борьбе с коррупцией.

 
 Пожалуй, одну из самых серьезных проблем в этой группе стран представляет

собой маячащая на горизонте угроза появления высоких уровней захвата государства.
По мере развития и укрепления частной экономики у данных “действующих лиц”
появятся мощные стимулы к участию в захвате государства. Как это ни парадоксально,
стабильность может нести с собой большую опасность захвата государства со стороны
частных фирм, поскольку влияние других играющих важную роль групп, таких как
военные, начинает падать.

 
 Высокий уровень захвата государства/Средний уровень административной
коррупции



 
 Страны с высокими уровнями захвата государства наряду со средними уровнями

административной коррупции, как правило, выигрывают от наличия исторического
наследия соблюдения законности и хорошо развитой системы управления на
административном и местном уровнях, которое связано с предыдущими,
некоммунистическими режимами. Однако проблемы этих стран, связанные с захватом
государства, коренятся либо в высокой концентрации экономической власти в
основных отраслях промышленности, либо в слабой подотчетности политических
режимов, создающихся вокруг политиков популистского или националистского толка,
которые имеют тесные связи с мощными предприятиями. Примером первой проблемы
– высокой концентрации экономической власти – является Латвия, в которой
политические партии тесно связаны с экономическими интересами и которая  в силу
того, что она расположена на путях торговли между Востоком и Западом и путях
перевозки энергоносителей, подвержена сильному воздействию коррупции. Вторая
проблема – недостаточная подотчетность политических режимов – наблюдалась у
первых правительств Хорватии и Словацкой Республики после обретения ими
независимости. Захват государства можно рассматривать как явление, подавляющее
преимущества, которые эти страны имеют в контексте потенциальных возможностей
государства и силы управления на государственном и местном уровнях.
 

 В этих странах основные препятствия на пути дальнейшего прогресса в
проведении структурных реформ следует искать не столько в слабых потенциальных
возможностях государственных институтов, сколько в большой силе и власти
влиятельных деловых кругов, обладающих особыми правами и интересами, и личных
интересах влиятельных политических деятелей. Несмотря на то, что основные
политические институты и гражданское общество в этой группе стран получили
гораздо большее развитие, чем в   предыдущей группе, механизмы подотчетности в
данных режимах имеют тенденцию к ослаблению своего действия, в некоторых
случаях в связи с полуавторитарным  характером политических режимов. Широкое

 

Высокий уровень/Средний уровень 
Высокий уровень захвата государства / Средний уровень 

административной коррупции 
высокий средний средний 

высокий 

Захват государства 
Административная 

коррупция 

Основной акцент на: Расширение масштабов политической ответственности и
Подотчетности, а также содействие притоку новых участников с целью
максимального использования более здорового наследия потенциальных
возможностей . осударства

Приоритеты 
• Расширение формальных каналов доступа к

государству 
• Деконцентрация экономической власти путём

конкуренции и расширения числа участников
политического процесса 

• Совершенство надзора с помощью 
участвующих структур 

Проблемы 
• Высокая концентрация власти в руках

политических и деловых кругов, обладающих
особыми правами и интересами 

• Слабость структур, обеспечивающих
осуществление контроля и подотчетность 

• Блокирование дальнейших реформ 
влиятельными группами с целью сохранения 
своих преимуществ 



распространение имеет конфликт интересов, поскольку обладающие огромным
влиянием  политические руководители склонны приравнивать свое личное
благополучие к благополучию страны. Фирмы-фавориты налаживают тесные связи с
политиками и их партиями, что часто стирает границы между партией и фирмой.

 
 Несмотря на то, что технократические реформы могут быть полезными в

качестве точек входа в работу по борьбе с коррупцией, заслуживающая доверия
программа реформ должна быть направлена на то, чтобы расширять формальные
каналы политического доступа и повышать ответственность государственных
чиновников перед большим числом групп населения. В рамках стратегии борьбы с
коррупцией важную роль должны играть меры, призванные обеспечить коллективные
действия групп населения, выступающих против коррупции, и конкурирующих групп,
действующих в интересах определенных кругов. Положительный эффект могут также
дать стимулирование развития институциональных механизмов политического надзора
и содействие достижению прозрачности финансирования политических партий. При
определении последовательности той или иной стратегии по борьбе с коррупцией
может принести весомые плоды оказание на раннем этапе поддержки проведению
политических реформ и налаживанию партнерских отношений с гражданским
обществом.

 
 Именно в этой группе стран демократические изменения режима могут

открывать самые большие возможности претворения в жизнь всеобъемлющей
стратегии по борьбе с коррупцией. Смена режима иногда сопровождается
возрождением и обострением политического соперничества, укреплением
политических партий и обновлением гражданского общества, что может усилить
оказание давления на новое руководство с целью достижения его большей
ответственности и подотчетности. В результате появляется возможность создания
важного “окна возможностей” для того, чтобы содействовать разработке и реализации
стратегии по борьбе с коррупцией, которая наносит удар по основным причинам
данной проблемы. Подобное “окно возможностей”, несомненно, имеется в Словацкой
Республике, где коалиционное правительство, пришедшее к власти в 1998 г., сделало
борьбу с коррупцией одним из приоритетных направлений своей деятельности и где
появились определенные признаки того, что воспринимаемые уровни коррупции, по-
прежнему оставаясь высокими, все же снизились.

 
 Неспособность к сдерживанию и сокращению масштабов захвата государства

может привести к дальнейшей регрессии и выхолащиванию имеющихся у государства
потенциальных возможностей, которые позволяют сдерживать административную
коррупцию. Продолжительная практика стимулирования коррупции с целью оказания
влияния на тех, кто занимается разработкой политики и администрированием, ведет к
падению доверия к государственным служащим и государственным институтам.
Укрепляются неформальные сети доступа к получению привилегий. Расширение
масштабов неформальных отношений ослабляет сбор средств в государственную казну,
ограничивая количество ресурсов, имеющихся в наличии для содержания
государственной гражданской службы и обеспечения государственных финансов.

 
 Высокий уровень захвата государства /Высокий уровень административной
коррупции
 



 Наконец, имеются страны, в которых государственные институты со слабыми
потенциальными административными возможностями существуют в условиях высокой
концентрации влияния политических и деловыми кругов, имеющих особые права и
интересы, и крайней подверженности государства захвату. В этих случаях задача
борьбы с коррупцией является особенно трудным делом. Обладающие большой силой
круги частных предпринимателей имеют силы и средства для того, чтобы блокировать
проведение институциональных реформ, которые ограничили бы потенциальную
возможность этих кругов извлекать доход из государства, и устранили бы перекосы
рынка, приносящие им пользу. У правительства нет достаточных механизмов,
обеспечивающих контроль над государственной бюрократией и ее подотчетность в
процессе проведения в жизнь институциональных и программных реформ. Отстающее
в развитии гражданское общество и посреднические объединения еще не оказывают
достаточного давления на политиков, с тем чтобы уравновесить влияние тесно
связанных между собой политических и деловых кругов, имеющих особые права и
интересы. Это представляет собой самые трудные условия для разработки той или иной
программы борьбы с коррупцией.

Высокий уровень/Высокий уровень 
Высокий уровень захвата государства / Высокий уровень 

административной коррупции 

Основной акцент на: Избавление от захвата политического процесса и 
процесса проведения институциональных реформ со стороны влиятельных 
политических и деловых кругов, обладающих особыми правами и интересами 

высокий средний средний 
высокий 

Захват государства 
Административная 

коррупция 

Проблемы
• Высокая концентрация влияния финансово-

промышленных групп, способных заблокировать
реформы 

• Ограниченность потенциальных возможностей
государственной власти в проведении реформ  

• Недостаточная организованность групп населения
в борьбе с коррупцией 

• Наличие у конкурирующих деловых кругов 
ограниченных каналов доступа 

Приоритеты 
• Деконцентрация влияния финансово-

промышленных групп посредством
реструктурирования, конкуренции и
увеличение числа участников 

• Утверждение ответственности и
подотчетности, а также создание механизмов
надзора  

• Содействие налаживанию коллективных
действий среди конкурирующих деловых
кругов 

• Отдельные технократические реформы будут 
иметь ограниченное воздействие 

Разрозненные усилия в решении проблемы административной коррупции
посредством проведения технократических реформ в области управления на
государственном и местном уровнях и в государственной финансовой сфере, по всей
вероятности, будут иметь лишь ограниченное воздействие. Институциональный
контекст в этих странах пока еще слишком слаб для того, чтобы обеспечить
минимальную обоснованность и поддержку подобных реформ. При наличии низкого
уровня организации гражданского общества и ограниченности формальных каналов
лоббирования на различных уровнях с целью отстаивания интересов конкурирующих
социальных групп подобные усилия едва ли со временем окажутся устойчивыми.

 Борьба с захватом государства требует принятия мер “на двух фронтах”: (i)
необходимо повысить издержки политиков при захвате ими государства и (ii) следует



сократить масштабы выгод, получаемых от захвата государства фирмами-
“захватчиками”. Сокращение масштабов выгод, получаемых захватчиками от захвата
государства влечет за собой сосредоточение усилий на ослаблении тесных связей
влиятельных финансово-промышленных кругов, обладающих особыми правами и
интересами, посредством реструктуризации монополий на состязательной основе,
устранения барьеров на пути расширения числа участников и повышения уровня
прозрачности в сфере корпоративного управления. Повышение издержек политиков
требует усилий по налаживанию коллективных действий с целью получения
политического доступа среди противостоящих интересам захватчиков потенциальных
экономических единиц, таких как компании “второго уровня”, а также малые и средние
предприятия. Это могло бы привести к созданию объединений предпринимателей,
торговых ассоциаций и формальных групп лоббирования, с тем чтобы обеспечивать
большему числу заинтересованных групп доступ к государственной власти, развивать
конкуренцию, направленную на снижение концентрации существующих потоков
экономических выгод, и укреплять прозрачные формальные каналы политического
влияния. Целью здесь является содействие появлению в обществе большего числа и
разнообразия субъектов экономической деятельности, конкурирующих друг с другом за
ограниченный объем выгод путем использования более прозрачных и открытых
каналов доступа к политическому влиянию.

Что касается издержек политиков, то слабость гражданского общества и
наличие низкого уровня ответственности и прозрачности в рамках государства
предполагают необходимость приступить к работе по созданию групп надежных
сторонников в правительстве и за его пределами, с тем чтобы выдвинуть на передний
план саму проблему коррупции. Без создания подобных групп сторонников серьезные
институциональные реформы по повышению уровня ответственности и подотчетности,
а также по расширению участия гражданского общества едва ли приведут к
достижению устойчивых результатов.

Не стоит ожидать слишком многого. Нужно строить планы, исходя из
длительных сроков проведения реформ. Несмотря на то, что время от времени могут
появляться окна возможностей для претворения реформ в жизнь, очень большое
значение имеет признание того факта, что масштабы захвата государства, наличие
тесных связей между влиятельными финансово-промышленными группами и
институциональная слабость государства будут  мощными сдерживающими факторами,
препятствующими приданию эффективного и устойчивого характера реформам,
проводимым посредством подобных окон. Программы содействия борьбе с коррупцией
должны строиться на реальных ориентирах, играющих роль некоей “лакмусовой
бумажки”, позволяющей проверять приверженность правительства проведению реформ
и признавать существующие в подобных условиях ограничения. Усилия по созданию
демонстрационных эффектов  посредством упорной работы с тщательно отобранными
организациями, отраслями и региональными властями могут обеспечить определение
того или иного метода перехода к более масштабным действиям по борьбе с
коррупцией.

Придание оперативного характера стратегии по борьбе с коррупцией

Несмотря на то, что представленная выше типологическая классификация
коррупции обеспечивает основу для приспособления отдельных стратегий по борьбе с



коррупцией к определенной модели последней в различных контекстах, имеется ряд
общих принципов, которые могут иметь особенно большое значение для придания
оперативных возможностей той или иной действенной стратегии. Эти принципы
обеспечивают оперативную основу, позволяющую, приступая к борьбе с коррупцией,
обрести некую точку опоры и придать состоятельность той и или иной стратегии
борьбы с этим негативным явлением, а также обеспечить такое положение, при
котором данная стратегия сохраняла бы устойчивый характер с течением времени.

Заслуживающее доверия политическое руководство: Серьезная программа
борьбы с коррупцией не может быть навязана извне. Она требует твердого и
решительного руководства, осуществляемого изнутри, в идеальном случае с самых
высоких уровней государства. Несмотря на то, что давление с целью проведения
реформ может оказываться “снизу” (и это на самом деле может привести к достижению
необходимого консенсуса в обществе), любая эффективная программа должна получать
поддержку “сверху”.

Диагностика характера и масштабов проблемы в каждом отдельном случае:
Проведение обследований и опросов, организация семинаров и налаживание в рамках
гражданского общества диалога по вопросу о коррупции  имеет очень большое
значение для получения информации о положении дел в тех или иных конкретных
странах, которая выходит за узкие рамки представленной в докладе типологической
классификации. Этот процесс может также  играть важную роль в формировании групп
населения, выступающих за претворение в жизнь стратегий по борьбе с коррупцией.

Оценка существующих условий: Соответствие и годность средств проведения
реформ тесно связана с характером осуществления власти, уровнем неформальных
отношений в обществе и степенью доверия людей к своим институтам и друг другу.
Эти факторы создают условия, способствующие или  препятствующие проведению
реформ наряду с положительными и отрицательными стимулами к изменениям.
Данные условия следует принимать во внимание при выборе и определении
последовательности средств борьбы с  коррупцией, с тем чтобы разрабатываемые
стратегии этой борьбы были реалистичными и эффективными.

Нахождение соответствующих точек входа: Очень важно начинать там, где
имеются достижимые цели и можно получить ощутимые результаты в пределах сроков,
которые позволяют добиться поддержки проведению дальнейших реформ. Небольшие
достижения могут обеспечивать жизненно важные средства воздействия на
общественное и официальное мнение.

Максимизация средств воздействия: Следует прилагать усилия по разработке
взаимовыгодных стратегий борьбы с коррупцией, содействующих продвижению
интересов и поддержанию репутации серьезных политиков и предпринимателей,
одновременно обеспечивая позитивные внешние факторы воздействия, такие как
повышение темпов роста экономики, совершенствование рычагов управления на самом
высоком уровне организации или сокращение масштабов бедности и неравенства.

Заключение



Очередная задача стран переходного периода состоит в том, чтобы сохранить
твердое намерение и впредь вести борьбу с коррупцией. Это будет нелегко. Сохранение
существующего положения оказывается на руку обладающим большой силой
политическим и деловым кругам, что делает политическую экономию инициатив по
борьбе с коррупцией трудной и сложной. Истоки этих проблем своими корнями уходят
в глубь исторического наследия, экономических структур и путей перехода к иной
системе. Несмотря на то, что в конкретных странах могут появляться важные окна
благоприятных возможностей, по-прежнему большое значение придается умению не
возлагать на стратегии по борьбе с коррупцией слишком больших надежд и
подчеркивать долгосрочный характер реформ, продолжая предпринимать решительные
действия по их проведению в жизнь и завоевывать доверие к ним.

Проведение реформ и достижение прогресса возможны, а издержки полного отказа от
каких-либо действий чрезвычайно высоки. Разложение коррупции на отдельные
компоненты и приспособление стратегий реформ к различным аспектам конкретного
характера этой проблемы в разных странах позволяет проявлять понимание замысла
стратегий по борьбе с коррупцией, что имеет немаловажное значение. Через десять лет
после начала переходного периода мы лучше знаем отдельные компоненты реформ, но
по-прежнему сохраняет свою актуальность задача определения приоритетов и
последовательности упомянутых реформ таким образом, чтобы можно было добиться
заслуживающей доверия поддержки устойчивого процесса перемен. Посредством
проведения анализа факторов, лежащих в основе продолжения существования
коррупции в различных контекстах, в настоящем докладе предлагается одна из основ
выполнения этой задачи.



Глава 1: Уровень и характер коррупции в странах переходного
периода

В последние годы весь мир явно приходит к единому мнению о том, что
коррупция дорого обходится экономическому, политическому и социальному
развитию. Имеет место и весьма заметное единодушие в подходе к борьбе с
коррупцией, в основе которого лежит ограничение дискреционных полномочий
государственных чиновников на вмешательство в экономику.1 В результате вопрос о
борьбе с коррупцией в странах переходного периода включен в более широкую
повестку дня проведения реформ, сочетающую в себе либерализацию и приватизацию с
целью “отбрасывания” государственных и управленческих реформ, с тем чтобы
содействовать обеспечению большей прозрачности и налаживанию более строгой
отчетности в правовых и регулирующих структурах государства. Однако опыт первого
десятилетия переходного периода по сокращению масштабов коррупции носит явно
смешанный характер. Усилия, направленные на реформирование основных
государственных институтов, в общем и целом имели ограниченное воздействие. Были
узурпированы кампании по борьбе с коррупцией с целью получения мелких
политических выгод. Часто отсутствовала и продолжает отсутствовать политическая
воля по проведению в жизнь и поддержанию структурных реформ. Этот опыт наводит
на мысль о том, что, хотя мы и можем многое знать о причинах и последствиях
коррупции, нам значительно меньше известно о факторах, лежащих в основе ее
устойчивого характера.

Частично эта проблема возникает как следствие нереальных надежд, когда дело
касается сроков, необходимых для искоренения порождающих коррупцию причин,
даже в условиях быстро меняющейся обстановки переходного периода. Однако в своей
значительной части проблема также заключается в наличии тенденции уделять все
внимание лишь усилиям государства и тем самым ограничивать стратегию борьбы с
коррупцией стандартными техническими решениями. Это привело к применению
однобокого и слишком однообразного подхода к борьбе с коррупцией, не
учитывающего существенной разницы между странами в потенциальных возможностях
государства, силе и концентрации экономических интересов и каналах отчетности
между государством и гражданским обществом, в то время как все перечисленные
моменты являются главными определяющими факторами природы и устойчивого
характера коррупции во многих странах.

В настоящем докладе предпринимается попытка разработать новый подход к
проблеме коррупции, в котором делается значительный акцент на некоторых нюансах
этой проблемы. Сначала в нем выявляются ее отдельные компоненты, с тем чтобы
признать тот факт, что различные аспекты коррупции могут иметь уникальные
первопричины и последствия.2 На этой основе производится типологическая
классификация коррупции с целью проведения различий между отдельными
проявлениями этой проблемы в различных странах переходного периода. Даются

                                                
1 Наиболее широко известное объяснение этого подхода см. Klitgaard (1988)
2 Одну из первых и интересных попыток аналитически выявить отдельные компоненты концепции
коррупции см. Scott (1972). Подход к определению и измерению различных аспектов коррупции во
многих странах разработан на основе следующих вспомогательных материалов: Hellman, Jones,
Kaufmann, and Schankermann (2000); Hellman, Jones, and Kaufmann (2000a).



конкретные стратегические рекомендации в отношении этих ярко выраженных
проявлений коррупции, исходя из общей совокупности реформ в институциональной и
методологической областях, причем особое внимание уделяется направлению усилий
по борьбе с коррупцией на достижение конкретных целей, программированию
последовательности реформ и определению реалистичных ожиданий в различных
контекстах.

Эта типологическая классификация построена на различии между двумя
основными типами коррупции – захватом государства и административной
коррупцией. Захват государства определяется как действия отдельных лиц, групп или
фирм в государственном и частном секторах с целью оказания влияния на
формирование ради собственной выгоды законов, постановлений и указов, а также
других форм политики правительства (т.е. основных правил игры) посредством
незаконного и непрозрачного предоставления личных выгод государственным
чиновникам (см. дальнейшее обсуждение этой концепции во Врезке 1.1.). Например,
один из влиятельных “олигархов”, стоящий во главе мощной финансово-
промышленной группы, мог бы подкупить законодателей с целью возведения
препятствий на пути проникновения в ту или иную отрасль деятельности. Или другой
пример: возможность захвата государства в угоду личным интересам того или иного
политического лидера, который определяет основной характер реформ с целью
обеспечения своего личного контроля над ключевыми ресурсами.

Существует много различных форм захвата государства. Можно проводить
различия между видами институтов, подвергающихся захвату – законодательной
властью, исполнительной властью, судебной системой или органами регулирования.
Далее имеется возможность проведения различий на основе того, кто производит
захват – частные фирмы, политические лидеры или группы, преследующие узкие
интересы. Правомерно даже проводить различия между характером выгод,
предоставляемых государственным должностным лицам в обмен на захват, таких как
прямые взятки, различные виды противоправного участия в акционерном капитале,
получение неформальных прав контроля. Однако все формы захвата государства
направлены на получение дохода от последнего со стороны небольшого круга лиц,
фирм или отраслей посредством искажения основных правовых и регулирующих
структур, что ведет к огромным потенциальным потерям общества в целом. Все эти
формы захвата государства приобретают широкие масштабы там, где имеет место
высокая концентрация экономической власти, плохо организовано компенсирование
социальных интересов и не получили достаточного развития формальные каналы
политического влияния и налаживания посредничества в защите интересов тех или
иных кругов.

Если под захватом государства подразумеваются преимущества определенных
лиц или групп в основных правовых или регулирующих структурах, административная
коррупция относится к намеренному внесению искажений в процесс предписанного
исполнения существующих законов, правил и регулирующих положений с целью
предоставления преимуществ как государственным, так и негосударственным
“действующим лицам” в результате незаконного и непрозрачного обеспечения личных
выгод государственным чиновникам. Классическим примером административной
коррупции является несчастный владелец торговой лавки, вынужденный давать взятки
кажущейся бесконечной веренице официальных инспекторов, с тем чтобы они



закрывали глаза на мелкие (а, возможно, и серьезные) нарушения действующих правил
торговли. Помимо подобных форм вымогательства административная коррупция
включает в себя и такие общеизвестные примеры “подмазывания”, как взятки с целью
получения различного рода разрешений, беспрепятственного прохождения
таможенного досмотра, получения предоставляемых на конкурсной основе
государственных заказов на различные поставки или предоставление
преимущественного права на пользование многими другими государственными
услугами. Наконец, государственные чиновники могут просто распределять не по
назначению находящиеся под их контролем или под контролем членов их семьей
прямые финансовые льготы. Основной причиной этой формы коррупции является
дискреционное право государственных чиновников на предоставление выборочных
льгот и приоритетного права на пользование государственными услугами или на
дискриминационное применение правил и постановлений.

Как захват государства, так и административная коррупция могут проникать на
различные уровни государственной власти.3 Инициаторами этих двух видов коррупции
могут быть государственные чиновники, частные предприниматели и другие
негосударственные “действующие лица”. Основная разница между ними состоит не в
том, кто извлекает доход и насколько важный пост занимает получающий взятку
чиновник, или вернее в том, какой характер носят политические отношения, лежащие в
основе каждой формы коррупции. При захвате государства участники этого процесса
злоупотребляют правилами с целью получения своей собственной узкой выгоды, что
впоследствии сковывает действия, предпринимаемые в экономике ее другими
участниками. Посредством административной коррупции ее участники получают
возможность пользоваться индивидуализированными исключениями из этих правил и
применять последние в своих интересах. Разница состоит в том, как далеко связанная с
подкупом сделка проникает в действия и функции государства и в какой степени
преимущества связанной с подкупом сделки входят в структуру основных правил игры.
Несмотря на то, что встречается много конкретных случаев, в которых бывает трудно с
достаточной точностью провести разграничительную линию между этими двумя
формами коррупции, разница между ними все же имеет важные аналитические и
практические последствия для определения потенциальной эффективности различных
стратегий борьбы с коррупцией.

                                                
3 В результате различие между захватом государства и административной коррупцией прямо не
укладывается в рамки привычного различия между “большой коррупцией” и “мелкой коррупцией”,
которое обычно относится к уровню государственных служащих, занимающихся коррумпированными
сделками. Административная коррупция, по всей вероятности, охватывает различные уровни
государственной власти, поскольку дискреционное предоставление освобождения от исполнения законов
и принятие решений о государственных закупках имеют место как на высоких, так и на низких уровнях
государственной власти. По своему определению захват государства касается лишь уровней
государственной власти, на которых имеются полномочия принимать законы и законодательные акты,
устанавливать правила и издавать указы, хотя в некоторых системах эта разновидность коррупции может
распространяться на различные уровни государственной власти.



Врезка 1.1: Концепция захвата государства
Определение захвата государства, используемого в настоящем докладе, выводится из концепции захвата
регулирования, которая уже прочно утвердилась в экономической литературе.4 Считается, что государственные
регулирующие органы “захвачены”, когда они регулируют компании и предприятия в соответствии с частными
интересами регулируемых структур в ущерб государственно-общественным интересам, ради которых и были
созданы упомянутые органы. Несмотря на то, что захват регулирования может проводиться посредством
предоставления регулируемыми компаниями и предприятиями как прямых, так и косвенных личных выгод
государственным чиновникам, он не ограничивается оказанием влияния путем использования связанных с
подкупом средств.5
Захват государства представляет собой более широкую концепцию, которая включает в себя составление законов,
правил и указов широким кругом государственных институтов, включая органы исполнительной власти,
министерства и государственные ведомства, законодательную власть и судебную систему. В то же время захват
государства имеет более узкое определение в том смысле, что он концентрируется исключительно на незаконных,
противоправных и непрозрачных формах влияния.
Кто может захватить государство? Часто “захватчиками” являются отдельные лица, группы или фирмы частного
сектора, стремящиеся к получению от государства дохода и других выгод. Однако любые “действующие лица”,
имеющие доступ к государственным чиновникам и способность предоставлять личные выгоды этим чиновникам с
целью получения преимуществ в процессе государственного управления, могут рассматриваться в качестве
потенциальных захватчиков. На самом деле, сами государственные чиновники могут захватывать государство, если
они злоупотребляют своей властью для формирования институтов и законов, прежде всего, с тем чтобы в еще
большей степени преследовать свои личные финансовые интересы за счет интересов широкой общественности,
хотя, разумеется, в контексте переходного периода определение и, конечно, измерение подобных конфликтов
интересов представляется почти невозможным.
Влияние частных интересов на решения государства является обычной характерной чертой всех политических
систем. Что отличает захват государства как одного из проявлений коррупции от обычных форм политического
влияния, например, лоббирования, так это механизмы, с помощью которых частные интересы взаимодействуют с
государством. Захват государства производится посредством незаконного предоставления личных выгод
государственным чиновникам по неформальным, непрозрачным и в очень высокой степени льготным каналам
доступа. Этот захват может также производиться путем использования отсутствия четких разграничений между
политическими и деловыми интересами государственных чиновников, что было и остается ярко выраженной
характерной чертой многих стран переходного периода. Во всех своих проявлениях захват государства имеет
тенденцию подрывать или даже подменять собой законные и прозрачные каналы оказания политического влияния и
компенсирования взаимных интересов, сокращая доступ конкурирующих групп и интересов к государственным
чиновникам.
Различные формы захвата государства, отличающиеся разными видами захватчиков (например, частные фирмы,
политики, этнические группы, военные структуры) и различные заинтересованные государственные институты
(например, исполнительная ветвь власти, законодательная власть, судебная система или органы государственного
регулирования) несомненно, будут иметь свою уникальную динамику и свои уникальные последствия. Поэтому и в
самом захвате государства можно выделить отдельные компоненты, обнаруживающие наличие в нем широкого
диапазона различных взаимоотношений.
Сокращение масштабов захвата государства не влечет за собой потери частным сектором своего влияния на
формирование государством политики, правил и законов. На самом деле, подобное влияние может быть одним из
значительных факторов, ускоряющих проведение экономических и политических реформ. Эта проблема не будет
решена и посредством легализации частных платежей государственным чиновникам. Скорее сокращение
масштабов захвата государства связано с переводом влияния частного сектора из незаконных, непрозрачных и в
очень высокой степени льготных каналов доступа в другое русло, где это влияние приобретает законные,
прозрачные и конкурентные формы посредничества в отстаивании интересов отдельных структур. Кроме того,
сокращение масштабов захвата государства способствует появлению более четкого разграничения политической и
деловой роли государственных чиновников, что ведет к предотвращению конфликтов интересов.
Несмотря на то, что основное внимание в докладе уделяется проблеме захвата государства в странах переходного
периода, она отнюдь не ограничивается этим переходным периодом и по-прежнему остается серьезной проблемой в
обществе большинства стран. Однако во многих странах переходного периода эта проблема усугубляется высокой
концентрацией экономической власти, слабым развитием формальных каналов политического воздействия и
посредничества в защите интересов тех или иных кругов и плохой организацией компенсирования интересов со
стороны экономики и гражданского общества.

                                                
4 См. прекрасный обзор обширной литературы, посвященной захвату регулирования, в Laffont and Tirole
(1993). Более подробную характеристику происхождения концепции захвата государства см. в EBRD
Transition Report 1999 и Hellman, Jones, and Kaufmann (2000a).
5 На самом деле, в литературе, посвященной захвату регулирования, проявляется тенденция уделять
основное внимание не столько коррупции, сколько характерной для этого ее проявления асимметрии
информации в характере отношений между регулирующими и регулируемыми.



В процессе анализа различных форм коррупции в настоящем докладе
первостепенное внимание уделяется взаимодействию между государством и частным
сектором. Разумеется, этот аспект представляет собой только один из подвидов
коррупции. Связанные с подкупом сделки могут иметь место, полностью
ограничиваясь государственными структурами, например, когда политики дают взятки
чиновникам. Злоупотребление государственной властью с целью получения личной
выгоды необязательно требует участия представителей частного сектора.6 В то же
время, сама по себе коррупция в частном секторе могла бы представлять собой важный
аспект этой проблемы. Поглощение компаний, акции которых на рынке котируются
ниже стоимости активов, злоупотребление правами акционеров, не имеющих
контрольного пакета акций, и выплата взяток с целью получения частных услуг на
ограниченных или деформированных рынках – все это формы коррупции, не связанные
с прямым участием государственных чиновников (хотя часто их косвенное
попустительство является здесь важным способствующем фактором). Несмотря на то,
что в докладе обсуждаются эти проявления коррупции по схемам “государство
государству” и “частный сектор частному сектору”, сосредоточение внимания на
взаимодействии государства и частного сектора объясняется особым характером
процесса перехода, которому присуще одновременное создание государства и
рыночной экономики.

Столкнувшись с существующими одновременно проблемами определения
основных правил игры, перераспределения основной части государственных активов,
формирования новых политических структур и создания ключевых институтов
рыночной экономики, большинство стран переходного периода оказались не в
состоянии определить четкие границы и эффективные формы посредничества между
государством и частным сектором. Во многих странах этого региона на смену слиянию
партии и командной экономики, характерному для предыдущей коммунистической
системы, пришло новое слияние переходного государства и теперь уже во многом
частной экономики. В настоящее время политические лидеры этих стран тесно связаны
с деловыми империями. Политические партии почти не скрывают того, что
представляют интересы мощных фирм. Объясняя основные политические решения
государства, средства массовой информации вовсю трубят об интересах
противоборствующих олигархов, которые они выражают. Несмотря на то, что
подобные явления едва ли можно назвать уникальными для переходного периода,
одновременность политических и экономических преобразований, проводимых в
крайне сжатые сроки, увеличивает в странах переходного периода благоприятные
возможности для захвата государства.

                                                
6 Проявление коррупции в сфере государственных финансов представляет собой особенно важный
аспект, который с полным правом можно отнести к отдельной категории коррупции. С целью получения
личной выгоды политики и государственные чиновники могут изменять характер мобилизации и
распределения государственных ресурсов. Несмотря на то, что это незаконное присвоение
государственных ресурсов можно классифицировать как одно из проявлений административной
коррупции, в нем удается обнаружить наличие своей собственной динамики, особенно в тех случаях,
когда подобная коррупция концентрируется на высших уровнях политической системы. Сюда входят
случаи клептократических политических режимов, динамику которых можно анализировать отдельно,
невзирая на то, что многие нормативные последствия борьбы с захватом государства и
административной коррупцией все равно имели бы отношение к этой проблеме.



Несмотря на всю значимость проведения сугубо практического исследования
захвата государства, отсутствие надежных эмпирических данных не позволяет сделать
это. В настоящем докладе приводятся и анализируется первые систематизированные
данные о захвате государства, собранные в странах с переходной экономикой, наряду с
новыми усилиями по количественному определению уровня и воздействия
административной коррупции. Эти данные взяты из Обследования бизнес-среды и
результатов работы предприятий 1999 г. (ОБРРП) Оно проводилось на уровне фирм по
совместному поручению Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР) с целью составления оценки препятствий на пути создания бизнес-
среды в различных странах с переходной экономикой (см. Врезку 1.2, в которой дается
описание этого обследования).7 Основанные на более чем 3000 интервью с
владельцами и управляющими высшего звена фирм в 22 странах региона, о котором
идет речь, данные ОБРРП дают возможность проанализировать захват государства и
административную коррупцию с точки зрения тех, кого эти проявления коррупции
затронули самым непосредственным образом. Если данные ОБРРП проливают свет на
отношения между государством и фирмами, то также представленные в докладе
сведения, взятые из множества аудиторских заключений, узкопрактических
исследований и подробных диагностических обзоров, составленных в специально
отобранных странах переходного периода, дают более широкую картину других форм
коррупции с точки зрения их восприятия семьями и государственными чиновниками.
Эти обзоры представляют собой значительный шаг вперед в понимании остроты и
характера проблемы коррупции в отдельных странах и в регионе в целом.

                                                
7 См. всеобъемлющее описание методологии и содержания этого обследования, а также описательный
анализ его результатов в Hellman, Jones and Schankerman (2000a).



Врезка 1.2: Обследование бизнес-среды и результатов работы предприятий 1999 г.
Обследование ОБРРП проводилось на основе прямого опроса в фирмах их управляющих или владельцев в период с
июня по август 1999 г. в следующих странах: Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Грузия,
Казахстан, Кыргызская Республика, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Российская Федерация, Румыния, Словацкая
Республика, Словения, Узбекистан, Украина, Хорватия, Чешская Республика и Эстония. Во всех этих странах за
исключением Албании и Латвии обследование проводилось местными штатными сотрудниками одной из фирм по
проведению международных обследований с целью обеспечения последовательности подготовки и постоянства
подхода к проведению этого мероприятия в каждой из вышеуказанных стран.
В каждой стране были взяты интервью у представителей 125-150 фирм. Исключение составляют три страны, где
применялась большая выборка: Польша (250), Россия (550) и Украина (250). Выборка строилась в расчете на
достаточную репрезентативность в области экономики каждой из стран с использованием конкретных квот в
отношении размера, отрасли, местоположения и экспортной ориентации. Выборка взвешивалась с ярко выраженным
акцентом на частные фирмы, несмотря на то, что выделялись квоты для государственных фирм и фирм, находящихся
в иностранной собственности. Однако не предпринималось попыток построения репрезентативной выборки по всем
этим формам собственности, и квоты составлялись с единственной целью обеспечения репрезентативности.
Попытки сравнения уровней коррупции в различных странах связаны с определенными трудностями. В процессе
проведения большинства обследований, посвященных государственному управлению и коррупции, приходится
полагаться на субъективные взгляды сторонних наблюдателей, а именно оценки экспертов, аналитиков,
специализирующихся на тех или иных странах, или мнения иностранных инвесторов.8 Таким образом, результаты
подобных исследований являются весьма субъективными и подсчитанными с большим пределом погрешности, что
препятствует проведению сравнений между отдельными странами.9 ОБРРП строится на непосредственном опыте
фирм, а не на внешних субъективных сравнениях положения дел в разных странах. Там, где это возможно,
применяются численные основные оценки проблем (такие как доля годового валового дохода, потраченная на взятки)
с целью измерения масштабов проблемы, а также для того, чтобы точно определять конкретные издержки и выгоды
фирмы, связанные с коррупцией. Эти оценки позволяют нам измерить предел погрешности по многим вопросам,
которые приводятся в виде столбцов, иллюстрирующих погрешности в приводимых ниже цифрах.
Поскольку в большинстве стран исследуемые в настоящем докладе формы коррупции являются противоправными,
следует ожидать, что фирмы неохотно признаются в проведении подобной деятельности. В процессе обследования, о
котором идет речь, постоянно учитывались проблемы, связанные со сбором надежных данных, и делалось все
возможное для заверения респондентов в том, что их ответы будут носить конфиденциальный характер. Вопросы,
касающиеся коррупции, с которой приходится сталкиваться “фирмам в вашей сфере деловой деятельности”
формулировались окольным путем, и респонденты получали заверение в том, что ответы будут носить
агрегированный характер без ссылки на опрашиваемых или их фирмы. Вопросы, задававшиеся в ходе обследования,
были направлены на изучение коррупции с разных точек зрения с проведением проверок ответов каждой фирмы с
целью обеспечения их общей последовательности. Более того, проводились тесты по обнаружению любой
позитивной или негативной предвзятости со стороны фирм в каждой данной стране. Классификация стран
переходного периода в отношении индексов административной коррупции и захвата государства, применяемая в
настоящем докладе, в основном остается неизмененной в тех случаях, когда характеристики отдельных фирм, такие
как размер, принадлежность к той или иной отрасли и характер собственности подвергаются статистической
обработке.
Источник: Hellman, Jones, Kaufmann, and Schankermann (2000).

Доклад состоит из шести глав. В настоящей главе продолжается исследование
вопроса о сфере распространения и характере коррупции в странах переходного
периода, а также дается типологическая картина коррупции в той или иной стране,
являющаяся своего рода каркасом, на котором строится весь доклад. Во второй главе

                                                
8 Наиболее часто применяющимся индексом коррупции является Индекс восприятия коррупции,
составленный организацией “Трэнспэренси интернэшнл”, который представляет собой обзор
обследований, основанных на внешних оценках коррупции и на особой методологии, подвергающейся
изменениям с течением времени (а также на охвате им различных стран, который, даже несмотря на то,
что с каждым годом он становится все шире, в настоящее время охватывает лишь около половины всех
стран, по которым имеются данные). Любой подобный совокупный сравнительный индекс будет иметь
серьезные ограничения в отношении тщательной диагностики проблем государственного управления и
коррупции в каждой отдельной стране. В целях совершенствования методов подобной диагностики в
рамках одного из отдельных проектов был разработан новый набор средств проведения диагностических
опросов (для государственных чиновников, предприятий и граждан), с тем чтобы помочь странам в
решении проблем государственного управления, см Kaufmann, Pradham, and Ryterman (1998).
9 См. анализ имеющихся показателей государственного управления и коррупции в Kaufmann, Kraay, and
Zoido-Lobaton (1999a and b).



изучаются последствия и издержки различных форм коррупции в контексте
результатов экономической деятельности, бедности и неравенства, а также в плане
состоятельности государства и доверия к нему. В третьей главе выявляются причины
этих различных форм коррупции, намечаются альтернативные пути перехода, а также
прослеживается, какое влияние оказывают исходные условия, институциональные
структуры и выбор вариантов политики на формирование упомянутых форм
коррупции. В четвертой и пятой главах представлены рекомендации в отношении
политики по борьбе с коррупцией, подготовленные на основе проведенного анализа.
Первая из них посвящена основным направлениям разработки стратегии по борьбе с
коррупцией, а во второй извлекаются уроки с целью нахождения правильного
сочетания, выбора приоритетов и определения последовательности этих направлений, с
тем чтобы наиболее эффективно приступить к борьбе с конкретными проявлениями
проблемы коррупции в различных странах. В шестой главе делаются выводы на основе
имеющегося международного опыта.

Масштабы коррупции в странах переходного периода

Согласно большинству имеющихся работ, посвященных сравнению восприятия
уровня коррупции в различных странах, многие из стран с переходной экономикой – в
частности, в СНГ— считаются государствами, в которых наблюдаются одни из самых
высоких показателей коррупции среди всех обследованных стран. По данным 1996-
1999 гг., в соответствии с суммарным индексом, полученным на основе
средневзвешенного значения 12 наиболее широко известных показателей коррупции в
различных странах, уровень коррупции в государствах СНГ воспринимается как
сравнимый с уровнями коррупции в Юго-Восточной Азии и Африке, расположенной к
югу от Сахары, что показано на Рисунке 1.1.10 В отличие от СНГ коррупция в
Центральной и Восточной Европе и странах Балтии рассматривается как находящаяся
на уровне Латинской Америки и Ближнего Востока, несмотря на то, что этот уровень
коррупции остается значительно выше, чем в странах, входящих в Организацию
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

                                                
10 См. в Приложении 1 описание суммарного показателя.



Рисунок 1.1 Восприятие коррупции в мире

Штрих в верхней части каждого столбца показывает статистический предел погрешности (основанный
исключительно на среднем квадратическом отклонении), который рассчитан на основе агрегированных
показателей. Источник: Kaufmann, Kraay, Zoido-Lobaton (1999a).

Несмотря на то, что подобные сравнения представляют собой полезный
показатель международного восприятия коррупции, они мало помогают в разработке
эффективных стратегий борьбы с ней. Эти сравнения имеют тенденцию основываться
на восприятии сторонних наблюдателей и инвесторов, а не граждан, имеющих
непосредственный опыт коррупции в странах, о которых идет речь. Вышеупомянутые
сравнения сваливают в общую кучу разные формы коррупции, не признавая различий в
ее проявлении, имеющих место во многих странах. Такие сравнения затушевывают
имеющее большое значение разнообразие в характере и уровне коррупции в различных
регионах в любой из отдельно взятых стран. Совершенствование измерения и анализа
подобного разнообразия может позволить проникнуть в самую сущность как характера
коррупции, так и разработки стратегий решения этой проблемы.

Выявление отдельных компонентов коррупции в переходный период

В обследовании ОБРРП выявляются отдельные компоненты коррупции с целью
раздельного изучения захвата государства и административной коррупции, с тем чтобы
создать сугубо практическую основу более комплексного анализа характера коррупции
в каждой стране. Однако данные ОБРРП не обеспечивают универсального средства
измерения коррупции в странах переходного периода. Основное внимание в этом
обследовании уделяется формам коррупции в секторе предприятий, формам, которые
поддаются надежному измерению. В результате задаваемые вопросы имеют тенденцию
сводиться к тем связанным с подкупом сделкам, в которых производятся прямые
выплаты государственным чиновникам со стороны предприятий. Это оставляет за
пределами исследования широкий круг связанных с подкупом сделок, в которых

 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

ОЭСР Юго-Восточная 
Азия 

Ближний Восток 
И Северная 

Африка

Централиная и 

Восточная
Европа и страны 

Балтии 

Латинская

Америка 

Африка 

к югу 
От Сахары 

Южная Азия СНГ 

И
нд
ек
с 
ко
рр
уп
ци
и  



государственным чиновникам предоставляются другие формы выгод, которые гораздо
труднее поддаются выявлению и измерению, например, участие в акционерном
капитале фирм, преподнесение подарков или оказание услуг, или же обещания
получения выгод в будущем. В частности, в обследовании не затрагивается очень
важный вопрос конфликта интересов среди государственных чиновников, поскольку
границы между политикой и бизнесом по самой своей природе очень трудно поддаются
определению, не говоря уже об измерении подобных границ в разных странах. Вполне
вероятно, что эти различные проявления связанных с подкупом сделок в значительной
степени взаимосвязаны, хотя подобное предположение остается предметом
дальнейшего изучения.11

Кроме того, в обследовании ОБРРП предусматривается средство измерения коррупции
лишь с точки зрения взаимодействия фирмы с государством. Следовательно, эти
данные не учитывают широкого диапазона связанных с подкупом сделок, имеющих
место между государственными чиновниками, между частным сектором и
“действующими лицами” или между отдельными лицами и государством. В некоторых
странах переходного периода чистая коррупция в сфере государственных финансов
(т.е. присвоение средств без участия фирм), судя по всему, является еще более
значительной, чем отношения между государством и частным сектором. С целью
дополнения данных ОБРРП мы полагаемся на сведения, полученные в результате
опросов семей и государственных служащих, которые проводились в контексте
“диагностической практики” в области коррупции в некоторых отдельно взятых
странах этого региона. Примеры отдельных стран также применяются для наглядной
демонстрации форм коррупции, которые с большим трудом поддаются измерению и
сравнению в контексте стран в масштабах всего региона.

Измерение административной коррупции

На основе данных ОБРРП можно составлять и сравнивать показатели уровня
административной коррупции различных стран. Вместо того, чтобы напрямую
спрашивать о широком диапазоне проявлений административной коррупции, к фирмам
обратились с просьбой оценить, какую долю своего валового дохода они обычно
ежегодно расходуют на неофициальные выплаты государственным чиновникам с
целью оказания влияния на претворение в жизнь государственной политики и
выполнение регулирующих положений и законов в каждой стране.12 На Рисунке 1.2
представлены общие результаты, сгруппированные по отдельным странам.

                                                
11 Возможно, проявления связанных с подкупом сделок в различных странах систематически
видоизменяются в зависимости от уровня экономического и политического развития, все реже сохраняя
форму явных выплат в виде взятки и все чаще превращаясь в более изощренные виды выгод, такие как
получение доли в акционерном капитале или обещания предоставления работы в будущем. Если это так,
то измерения коррупции, основанные исключительно на явных выплатах, могут привести к занижению
уровня коррупции в более развитых странах.
12 См. Приложение 1.



Рисунок 1.2. Административная коррупция
(взятки в качестве доли годового валового дохода)

Штрих в верхней части каждого столбца показывает статистический предел погрешности (основанный
исключительно на среднем квадратическом отклонении), который рассчитан для каждой страны в
выборке. Источник: ОБРРП.

В странах СНГ средний размер выплат, связанных с административной
коррупцией оценивается фирмами в 3,7 процента их годового валового дохода; в
странах Центральной и Восточной Европы этот показатель снижается до 2,2 процента
валового дохода.13 Однако измерение административной коррупции путем определения
доли неофициальных выплат в валовом доходе фирм не дает полного представления о
том, какой тяжелой ношей является для них эта форма коррупции. Несмотря на то, что
данные о чистой прибыли фирм в странах с переходной экономикой в высшей степени
ненадежны, принимая во внимание наличие у этих предприятий мощных стимулов к
сокрытию прибылей и проведению своей деятельности в неофициальном секторе
экономики, в обследовании ОБРРП, тем не менее, дается приблизительная оценка
чистой прибыли фирм, которая может применяться для составления весьма грубой
оценки административной коррупции в виде доли прибылей. Если исходить из того,
что средняя объявленная прибыль составляет 22 процента в странах СНГ и 13
процентов в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ), то в этом регионе в целом на
административную коррупцию приходится приблизительно 17 процентов прибылей.
Несмотря на то, что к подобным оценкам следует подходить с большой
осторожностью, они все же дают некоторое представление о том, каким тяжелым
бременем ложится административная коррупция на фирмы в странах переходного
периода.

                                                
13 Классификация стран по этому индексу административной коррупции не претерпевает существенных
изменений при осуществлении статистического контроля за размерами и областями деятельности фирм.
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Помимо ярко выраженных различий между СНГ и ЦВЕ наблюдается и
значительная вариация в административной коррупции в различных странах этих
регионов. В некоторых странах ЦВЕ, таких как Албания и Румыния, судя по
полученным от них сведениям, административная коррупция находится на том же
уровне, что и в странах СНГ. Согласно поступившим сообщениям, самые высокие
уровни административной коррупции в СНГ отмечаются на Кавказе, в Кыргызской
Республике и на Украине. В других странах СНГ уровни административной коррупции
находятся в пределах, более сравнимых с уровнями стран ЦВЕ.

Сообщается, что самой распространенной формы административной коррупции,
являются неофициальные выплаты с целью получения от государства лицензий и
разрешений. Другие широко применяющиеся формы административной коррупции
включают в себя выплаты, связанные с налогами и их взиманием, а также с получением
государственных заказов. Более полное представление о масштабах административной
коррупции можно получить из опроса семей, поскольку отдельные лица также могут
неофициально выплачивать деньги с целью изменения характера проведения в жизнь
государственной политики. Опросы семей в отдельных странах переходного периода
показывают, что приблизительно половина всех денежных сумм, выплаченных
семьями в качестве взяток, приходится на коррупцию в полиции, особенно дорожной
полиции, а и в сфере предоставления медицинских услуг.14 Выплаты взяток, связанных
с системой образования, прежде всего на высших уровнях этой системы, также
получили относительно широкое распространение.

Измерение захвата государства

Измерение масштабов захвата государства в различных странах связано с целым
рядом проблем. Во-первых, полагаясь на данные ОБРРП, полученные на уровне фирм,
мы можем лишь попытаться измерить масштабы, в которых фирмам удалось повлиять
на различные государственные институты в любой данной стране. Другие формы
захвата государства, не включающие в себя участие в частном секторе, такие как
захват, производимый в своих собственных частных интересах политиками или
другими негосударственными лицами или группами, не поддается изучению
посредством проводимого на уровне фирм обследования. В результате, измерения,
основанные на данных ОБРРП, занижают общий уровень захвата государства в любой
стране, но в то же время обеспечивают более точное измерение захвата государства
частными и государственными фирмами. Эта недооценка общего захвата государства
может быть особенно большой в странах с клептократическими политическими
режимами, где институты государства используются для обслуживания интересов того
или иного конкретного лидера и его многочисленной челяди (дальнейшее обсуждение
важного вопроса “Кто кого захватывает?” см. во Врезке 1.3).

                                                
14 Более подробную информацию об опросах обследовании домохозяйств см. во Врезке 5.8: Диагностика
проблемы.



Врезка 1.3: Кто кого захватывает?
Совершенно очевидно, что, кроме покупки законов и указов частными и государственными предприятиями,
захват государства может принимать и многие другие формы. Государственные служащие имеют возможность
пользоваться своим положением для захвата предприятий или могут направлять государственные средства в
русло, позволяющее этим чиновникам использовать их в своих личных целях таким образом, чтобы вообще не
допускать к ним других “действующих лиц”. Однако характерной чертой данных форм захвата является та же
особенность, которая присуща захвату государства и захвату предприятия: противоестественное изменение
правил игры посредством коррупции к выгоде захватчиков, а не общества в целом.
Захват государства может также производиться “действующими лицами” в рамках государственных институтов –
парламента, исполнительной власти или судебной системы. Министры могут формировать законы, постановления
или налоговую политику таким образом, чтобы они отвечали их собственной выгоде или их собственным
финансовым интересам. В ряде стран правящие группы распорядились средствами, предназначенными для
проведения приватизации, посредством применения для этой цели закрытых механизмов, имевших своей целью
предотвращение конкуренции и извлечение выгоды для себя и своих сторонников, что позволило им поставить
под свой контроль значительную часть экономики. При захвате, инициированном государством, нет
необходимости в заключении явной сделки, хотя и может быть заключен некий незримый договор или
присутствовать ожидание вознаграждения в будущем путем переводов средств по принципу “ты мне, я тебе” или
предоставления выгодных постов. Определяющей характерной чертой здесь является то, что представители
государственной власти, будь то в законодательной, исполнительной или судебной власти, манипулируют
полномочиями государства ради получения собственной выгоды.
Простора для этого вида захвата больше, когда значительная часть экономики остается в руках государства.
Назначение в правление какого-либо государственного предприятия может стать своего рода “разрешением” на
то, чтобы делать деньги посредством левой продажи продуктов или создания закрытой системы снабжения,
включая заключение контрактов с компаниями, владельцами которых являются члены вышеупомянутого
правления. В подобных случаях наживу можно делить между лицами, которые придумали способы ее получения,
причем определенная часть взяток и других выгод возвращается политической партии, обеспечившей назначение
на доходную должность.
Одна из основных причин наличия этой проблемы состоит в том, что понятие конфликта между обязанностями
перед обществом и личными интересами или плохо понимается, или не пользуется должным уважением.
Гарантии против конфликта интересов является ключом к решению упомянутой проблемы, и обращает на себя
внимание тот факт, что многие страны данного региона приняли у себя законодательство, имеющее своей целью
не допускать парламентариев и других должностных лиц к действиям в обстановке, отмеченной конфликтом
интересов. Несмотря на то, что лишь немногим странам удалось успешно претворить это законодательство в
жизнь, само его существование говорит о стремлении ограничить захват государства, провоцируемый в нем
самом.

Во-вторых, динамика захвата государства может отличаться широким
разнообразием в зависимости от масштабов и характера частного сектора в любой
данной стране. Там, где над экономикой все еще в значительной степени довлеет
государственная собственность и продолжают действовать ключевые элементы
командной системы, способность нарождающегося частного сектора захватить
государство будет минимальной. На самом деле, можно ожидать, что самой динамике
захвата государства могут быть присущи различия в странах, где не был перейден
некий минимальный порог развития частного сектора. В результате, несмотря на то,
что обследование ОБРРП проводилось в ряде стран, еще не достигших подобного
порога, – а именно, в Беларуси и Узбекистане – полученные результаты обсуждаются
отдельно, с тем чтобы признать уникальный характер проблемы в этих случаях (см.
Врезку 1.4).15

                                                
15 Другие страны переходного периода, которые можно было бы рассматривать в аналогичной категории,
включая Таджикистан и Туркменистан, не были включены в выборку обследования ОБРРП.



Врезка 1.4: Коррупция в условиях крайне медленного прохождения переходного
периода
Ряд бывших советских республик (включая Беларусь, Узбекистан и Туркменистан) добились лишь очень ограниченного
прогресса на пути к созданию как рыночной экономики, так и многопартийной политической системы. В этих странах
сохраняется значительное сходство с основными элементами предыдущей командно-административной системы.
В странах, о которых идет речь, на частный сектор приходится малая доля ВВП и занятости (20 процентов в Беларуси,
25 процентов в Туркменистане и 45 процентов в Узбекистане, где в сельском хозяйстве эта доля может быть чрезмерно
завышенной). Данный сектор подвержен жесткому бюрократическому контролю, зависит от государственных заказов и
испытывает недостаток в кредите. По-прежнему сохраняется крупномасштабный контроль над ценами, имеет широкое
распространение система дотаций и время от времени наблюдается нехватка продуктов. Политика в области
промышленности ориентирована на производство определенных продуктов и поддержку определенных предприятий;
широко применяется практика приказов из центра. Наличие множественных курсов обмена валюты при завышенных
официальных курсах обмена и заниженных параллельных курсах носит дискреционный характер и приводит к
уменьшению торговых потоков и недостатку средств на текущих счетах. Уровни прямых иностранных инвестиций
остаются крайне низкими. Согласно разработанным ЕБРР показателям перехода к новой системе Беларусь,
Туркменистан и Узбекистан занимают последние места среди стран с переходной экономикой.*
По международным представлениям, уровень коррупции в этих странах достаточно высок. В Индексе восприятия
коррупции, подготовленном организацией “Трэнспэренси интернэшнл”, среди 99 стран Беларусь занимает 58-е место, а
Узбекистан 94-е (оценка Туркменистана не производилась). Однако, по данным обследования ОБРРП, процент фирм,
затронутых захватом государства в этих странах, согласно поступившим сообщениям, является одним из самых низких в
регионе, что показано ниже. Несмотря на наличие значительно большей вариации в масштабах административной
коррупции, в одной из наиболее отстающих в проведении реформ стран – Беларуси—также зафиксированы одни из
самых низких уровней этой формы коррупции. Означает ли вышесказанное, что сугубо авторитарные режимы обладают
большей эффективностью в предотвращении административной коррупции и захвата государства, чем демократические
системы?

Административная коррупция
(взятки в качестве доли валового дохода)

Захват государства
(процент фирм, затронутых захватом государства)

Беларусь
1,3
8,0

Узбекистан
4,4
5,8

Источник: ОБРРП. Для правильной оценки приведенных цифр см. Рисунки 1.2 и 1.3

Ответ на этот вопрос следует искать в характере обследования ОБРРП. Данные ОБРРП измеряют коррупцию фирм в
основном в частном секторе. Таким образом, захват государства, в том виде, в котором он измеряется в настоящем
докладе, предполагает наличие определенной степени автономии между государством и частным сектором. Там, где
частный сектор едва народился и где государство продолжает владеть большей частью экономики, а также
контролировать ее посредством административных методов, этой автономии не существует. В подобной обстановке
вопросы ОБРРП о захвате государства могут не обеспечивать надлежащей характеристики отношений между
государствами и фирмами.
Когда авторитарный режим продолжает осуществлять значительный контроль как над исполнительной властью, так и
над судебной системой, появляется возможность сдерживания административной коррупции. Несмотря на то, что
подобные сценарии могли бы привести к наличию относительно низких уровней захвата государства и
административной коррупции, как это вышло в результате проведенных в вышеупомянутом обследовании эмпирических
измерений, полученные результаты подразумевают, что переходный период все еще находится на своей младенческой
стадии развития. Следовательно, узкая сфера распространения коррупции в Беларуси, вероятно, отражает недостаточное
проведение реформ, выражающееся в появлении лишь небольшого частного сектора, и наличие дефицита осознанных
рыночных стимулов, -- что также объясняет и узость имеющейся сферы захвата государства, -- а также поддержание
жесткого государственного администрирования. Наблюдающееся в Узбекистане сочетание более развитой рыночной
системы с получившими широкое распространение методами контроля создает более благоприятные условия для роста
административной коррупции, а также некоторых форм захвата государства. Однако в обоих случаях продолжающееся
наличие рычагов авторитарного контроля может иметь тенденцию к удерживанию в определенных пределах
поддающихся измерению компонентов государственного захвата и административной коррупции. В итоге, эмпирические
результаты измерения не будут сопоставимыми с результатами измерения в странах, прошедших большее
расстояние по пути перехода к новой системе.
________________



* Эти же три страны получили от организации “Фридом хаус” самые низкие в регионе оценки в контексте
развития политического процесса, создания гражданского общества, наличия независимых средств массовой
информации и утверждения демократии. Karatnycky, Motyl, and Graybow (1998, p. 16).

Наконец, в отличие от административной коррупции степень захвата
государства необязательно зависит от количества фирм, занимающихся подобными



формами воздействия, или от затраченных на это денежных сумм. При условии, что
захват государства представляет собой функцию концентрации экономической власти,
можно ожидать, что лишь малая доля фирм располагает силами и средствами,
достаточными для захвата государства. В крайнем случае, одна единственная мощная
монополия могла бы добиться гораздо более высокого уровня захвата государства, чем
большое количество менее сильных фирм, конкурирующих одна с другой в сфере
оказания воздействия на государство. Поэтому измерение захвата государства следует
основывать на том, в какой степени принятие решений со стороны государства
искажается противоправным воздействием сильных и влиятельных фирм, а не на
количестве фирм, активно оказывающих подобное воздействие, поскольку в данном
случае число фирм не всегда является определяющим фактором.

Несмотря на эти предостережения, данные ОБРРП предоставляют первую
благоприятную возможность измерения основных компонентов захвата государства в
различных странах. В этом обследовании выявлен ряд конкретных видов деятельности,
подпадающих под определение захвата государства, включая: “продажу” интересам
частного предпринимательства парламентских голосов и президентских указов;
продажу решений гражданских и уголовных судов частнособственническим интересам;
связанное с коррупцией неправомерное распоряжение средствами центрального банка
и незаконные денежные взносы в кассу политических партий со стороны частных
“действующих лиц”.16 К фирмам обращались с просьбой дать положительную или
отрицательную оценку прямого воздействия на их бизнес каждого из этих видов
деятельности независимо от того, занимались ли ими они сами. Таким образом, захват
измеряется не числом принимающих в нем участие фирм, а долей фирм, бизнес
которых непосредственно затрагивается захватом.

В Таблице 1.1 показаны измерения доли фирм в каждой стране, сообщающих о
значительном воздействии на их бизнес каждого из показателей захвата государства.
Совершенно очевидно, что захват государства представляет собой значительную
проблему на всей территории данного региона в различных государственных
институтах. Однако вариация этого показателя в разных странах с переходной
экономикой производит большое впечатление. Среди различных видов захвата
государства продажа парламентских голосов и неправомерное распоряжение
средствами центрального банка рассматривается в качестве самого важного и прямого
                                                
16 Решение о включении продажи решений судов частнособственническим интересам и неправомерного
распоряжения средствами центрального банка в число элементов захвата государства нуждается в
некотором пояснении. В отличие от законодательных органов суды обычно рассматриваются как
институты, обеспечивающие выполнение действующих законов, несмотря на то, что присущая судам
функция создания прецедента часто затушевывает границы между законотворчеством и применением
законов. В странах переходного периода, где правовые системы только нарождаются, суды могут
рассматриваться в качестве институтов, играющих более формирующую роль в создании правовой
основы. Что касается центрального банка, то роль этого института в определении денежной политики и
создании регулирующей основы развития финансовой системы также затушевывает различие между
составлением и выполнением правил. Признавая трудность проведения конкретных разграничений в
рамках любого определенного института, мы сделали выбор в пользу включения этих институтов в
категорию захвата государства, исходя из уникального характера переходного периода. Однако, следует
подчеркнуть, что исключение этих компонентов из индекса захвата государства существенно не меняет
классификации стран применительно к захвату государства, приведенной на Рисунке 1.3. Более того, это
не оказывает никакого влияния на положение стран в типологической классификации, показанной на
Рисунке 1.4, который служит ориентиром для значительной части эмпирической работы, представленной
в последующих главах. См. Приложение 1.



воздействия на фирмы. Во Врезке 1.5. представлено обсуждение коррупции в судебной
системе.

Взяв среднюю величину различных компонентов захвата государства в каждой
из стран, перечисленных в Таблице 1.1, можно составить общий индекс захвата
государства. Несмотря на то, что этот индекс собирает в одно целое различные формы
захвата государства, затрагивающие различные государственные институты, он
представляет собой хорошее средство измерения воспринимаемых масштабов
проблемы в различных государственных институтах. Тем не менее, следует признать,
что при разработке стратегий борьбы с захватом государства может возникнуть
необходимость дальнейшего разложения на отдельные компоненты самой этой
концепции, с тем чтобы определить, какие институты в рамках государства наиболее
подвержены захвату государства и как меняется характер такого захвата в зависимости
от того или иного из этих институтов. На Рисунке 1.3 проводится сравнение
вышеупомянутого индекса в различных странах с переходной экономикой.

Таблица 1.1. Доля фирм, затронутых различными формами захвата государства
Страна Парламентское

законодательство
Президентские

указы
Центральный

Банк
Уголовные
суды

Арбитражные
суды

Финансирование
политических
партий

Индекс захвата
государства

Азербайджан
Албания
Армения
Болгария
Венгрия
Грузия
Казахстан
Кыргызская Респ.
Латвия
Литва
Молдова
Польша
Россия
Румыния
Словацкая
Респ. Словения
Украина
Хорватия
Чешская Респ.
Эстония
Общая доля

41
12
10
28
12
29
13
18
40
15
43
13
35
22
20
8

44
18
18
14
24

48
7
7

26
7

24
10
16
49
7

30
10
32
20
12
5

37
24
11
7

21

39
8
14
28
8

32
19
59
8
9

40
6

47
26
37
4

37
30
12
8

25

44
22
5

28
5
18
14
26
21
11
33
12
24
14
29
6

21
29
9
8
18

40
20
6
19
5

20
14
30
26
14
34
18
27
17
25
6

26
29
9
8

20

35
25
1

42
4

21
6

27
35
13
42
10
24
27
20
11
29
30
6
17
20

41
16
7

28
7

24
12
29
30
11
37
12
32
21
24
7

32
27
11
10
21

Источник: Hellmann, Jones, and Kaufmann (2000a). См. подробности в Приложении 1.



Рисунок 1.3 Индекс захвата государства
(доля фирм, затронутых захватом государства)

Штрих в верхней части каждого столбца показывает статистический предел погрешности (основанный
исключительно на среднем квадратическом отклонении), который рассчитан для каждой страны в
выборке. Источник: Hellmann, Jones, and Kaufmann (2000a).

Врезка 1.5: Коррупция в судебной системе
Коррупция в любом институте затрудняет его деятельность. Однако коррупция в судебной системе по ряду причин
наносит особенно большой вред. Правовая система является одним из основных столпов рыночной экономики,
роль которого в качестве вершителя закона включает в себя как формулирование, так и претворение в жизнь
государственной политики. Помимо решения уголовных дел, суды несут ответственность за защиту прав
собственности, принудительное обеспечение выполнения договоров и контрактов и решение споров. В результате в
коррупции, имеющей место в судебной системе, могут проявляться аспекты как захвата государства, так и
административной коррупции в том значении, которое придается этим двум терминам в настоящем докладе.
Невыполнение любой из этих ролей влечет за собой большие издержки, уменьшая стимулы к вложению капитала
или заставляя фирмы прибегать к более дорогостоящим частным средствам обеспечения принудительного
выполнения и защиты договоров и контрактов. Коррумпированная правовая система не только приносит эти
прямые экономические издержки, но и расширяет свое влияние, подрывая доверие к государству и затрудняя
претворение в жизнь государственной политики. В частности, поскольку правовая система будет последним
арбитром программы борьбы с коррупцией, коррумпированная судебная система станет по всему фронту подрывать
сами усилия по борьбе с коррупцией.

Этот индекс свидетельствует о наличии большого разрыва между странами с
высоким уровнем захвата государства и странами с его низким уровнем. За пределами
определенного порогового уровня создается впечатление, что захват государства все
сильнее подталкивает сам себя к постоянному повышению своих уровней. Согласно
вышеупомянутому индексу, следующие государства можно было бы охарактеризовать
как государства с высоким уровнем захвата государства: Азербайджан, Болгария,
Грузия. Кыргызская Республика, Латвия, Молдова, Россия, Румыния, Словацкая
Республика, Украина и Хорватия.
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В отличие от средства измерения административной коррупции,
представленный выше индекс захвата государства, основывается не на поведении
фирм, а на восприятии фирмами того обстоятельства, что подобная деятельность
затрагивает их бизнес. В обследовании ОБРРП также содержится более прямое
средство измерения захвата государства, определяющее, какие фирмы производят
неофициальные выплаты государственным чиновникам с целью оказания влияния на
составление законов, правил и указов. Лишь небольшая доля фирм сообщает о своем
активном участии в захвате государства, начиная с самого низкого уровня менее 5
процентов в Венгрии до почти 15 процентов в Латвии. Во всех странах переходного
периода наблюдается обоснованно высокое соотношение (R=0,69) между количеством
фирм, активно участвующих в захвате государства, и долей фирм, деловая деятельность
которых затрагивается захватом государства1.

Разработка типологической классификации коррупции в переходный период

Располагая средствами измерения захвата государства и административной
коррупции, мы можем определить вариацию в характере коррупции в разных странах.
Типологическую классификацию можно создавать на основе взаимодействия обоих
средств измерения коррупции. По каждому индексу можно разместить страны вдоль
оси в пределах от “высокого уровня” до “среднего уровня”, с тем чтобы дать
представление о масштабах проблемы каждого вида коррупции по отношению ко всем
другим странам переходного периода. Имеется четкий порог, разделяющий страны на
группы высокого уровня захвата и группы среднего уровня захвата. Что касается
административной коррупции, то здесь существует более постоянное распределение
уровней в различных странах.

На Рисунке 1.4 схематически представлены страны переходного периода в
соответствии с индексами административной коррупции и захвата государства.18 На
схеме разброса стран обнаруживается значительная степень дисперсии по обоим
показателям, приводящая к образованию матрицы два умножить на два, которая
распределяет по группам страны, имеющие сходство как в уровне, так и в характере
этих различных аспектов коррупции. Несмотря на то, что одни страны явно находятся в
той или иной конкретной части матрицы, другие занимают более неопределенное
положение, потенциально охватывая ее различные части.

                                                
1 Путем определения фирм – «захватчиков» мы можем изучить, какие прямые выгоды и издержки бывают
у подобных фирм в результате участия в захвате государства. Краткая характеристика этих результатов
дается во Второй главе.
18 На топологической схеме представлены только страны, включенные в обследование ОБРРП. Таким
образом, из этой схемы исключаются: Босния и Герцеговина, ФЮР Македония, Таджикистан и
Туркменистан. Несмотря на то, что Беларусь и Узбекистан были включены в обследование ОБРРП, их
результаты обсуждаются отдельно во Врезке 1.4 в связи с признанием наличия очень большой разницы в
динамике захвата государства в странах, добившихся лишь минимального прогресса в своем переходе к
новой системе.



Рисунок 1.4. Типологическая классификация коррупции

Эта типологическая классификация не предназначена для определения
абсолютного и точно выраженного разделения между странами. Скорее она
представлена в качестве эвристической схемы, с тем чтобы нагляднее представить в
аналитическом и узкопрактическом плане разницу в характере коррупции в разных
странах. Как все совокупные показатели критерии административной коррупции и
захвата государства скрывают имеющую большое значение вариацию среди различных
институтов в рамках государства, а также среди “действующих лиц”, занимающихся
этими видами деятельности. В результате, типологическая классификация оказывается
не в состоянии заменить собой чрезвычайно важную роль, которую должно играть
изучение каждой отдельной страны в определении масштабов и характера проблемы
коррупции, а также в дальнейшем разложении на отдельные компоненты форм
коррупции, представленных в настоящем докладе. На самом деле, типологическую
классификацию следует рассматривать скорее как один из ориентиров в процессе
самооценки стран в отношении характера проблем коррупции, с которыми им
приходится сталкиваться, а не как окончательное распределение стран по категориям
применительно к этим сложным аспектам коррупции.

Типологическая классификация, о которой идет речь, предполагает наличие
четырех различных моделей коррупции:

•  В категории “высокий-высокий уровень” в государстве, которое в значительной
степени подвержено захвату, существует серьезная проблема административной
коррупции, и, следовательно, для такого государства характерно наличие слабой
компетенции.

 

Азербайджан 
Молдова

Украина 

Словения Венгрия
Армения 

Эстония 
Чешская
Респ.

Польша 
Литва

Казахстан
Албания

РумынияСловацкая Респ.
Грузия

Хорватия 
БолгарияЛатвия 

Кыргызская Респ. 

Россия

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

0 1 2 3 4 5 6 
Индекс административной коррупции 

И
нд
ек
с 
за
хв
ат
а 
го
су
да
рс
тв
а 

Средний Высокий

Средний

Высокий



•  В категорию “высокий-средний уровень” включены страны, сумевшие удержать
у себя административную коррупцию на уровне, сопоставимом с уровнями,
наблюдающимися в других странах переходного периода, но, тем не менее,
добившиеся этого в условиях наличия высокой степени захвата государства.

•  В категорию “средний-высокий уровень” входят страны, в которых проблема
административной коррупции остается основной проблемой, в то время как
государство подвергается захвату со стороны частного сектора в меньшей
степени, чем другие страны переходного периода.

•  В странах, включенных в категорию “средний-средний уровень”, наблюдаются
более низкие, чем в других странах переходного периода, уровни как захвата
государства, так и административной коррупции, но при этом остаются серьезные
проблемы.

Вышеупомянутая типологическая классификация представляет собой сделанный
в период проведения обследования ОБРРП (середина 1999 г.) “моментальный
статический снимок” стран, участвующих в динамическом процессе эволюции в
области развития как захвата государства, так и административной коррупции. Вопрос
о том, как страны эволюционируют, приходя к различным моделям коррупции, и как
эти страны могли бы прогрессировать (или регрессировать) с точки зрения их
принадлежности к различным сферам типологической классификации, будет
рассматриваться в последующих главах настоящего доклада. Признание
вышеупомянутых различных моделей коррупции и проведение анализа
альтернативных путей эволюции их многообразия могли бы привести к укреплению
основы разработки в самых разных контекстах более подходящих и соответствующих
тем или иным условиям стратегиям борьбы с коррупцией.



Глава 2: Экономические и социальные последствия коррупции в
странах переходного периода

Во многих исследованиях последних лет содержатся впечатляющие
эмпирические свидетельства экономических и социальных издержек коррупции. 1 Они
показывают, как коррупция препятствует процессу инвестиций (как отечественных, так
и иностранных), сокращает темпы роста экономики, ограничивает масштабы торговли,
искажает объем и структуру государственных расходов, ослабляет финансовую систему
и укрепляет теневую экономику. Самое главное в этих исследованиях состоит в том,
что в них наглядно
продемонстрирована
неразрывная связь между
коррупцией и постоянно
увеличивающимся разрывом
между бедностью и
богатством. Опыт стран
переходного периода
убедительно подтверждает
результаты вышеупомянутых
исследований. Однако
разложение коррупции в
переходный период на ее
отдельные компоненты
выявляет степень вариации
связанных с коррупцией
издержек в зависимости от ее
различных моделей.

Издержки захвата
государства и
административной коррупции
увеличивают масштабы друг
друга и сами подвержены
воздействию ряда иных
факторов. Так, например,
вызванные коррупцией
финансово-бюджетные
перекосы снижают качество
государственных услуг, что
особенно тяжело сказывается
на положении бедных слоев
населения. Отрицательное
воздействие коррупции на
инвестиции и развитие

                                                
1 В число этих исследований входят: Mauro (1995, 1997, 1998), Wei (1999a, 1999b, 2000), Campos, Lien,
and Pradhan (1999), Kaufmann (1997), Tanzi (1998), Tanzi and Davoodi (1997), Kaufmann and Wei (1999),
Wei and Sievers (1999), Johnson, Kaufmann, and Zodio-Lobaton (1998a), Johnson, Kaufmann, and Shleifer
(1997), Gupta, Davoodi, and Alonso-Terme (1998), Anderson and Marcouiller (1999).

Типологические диаграммы

В целях проведения анализа в последующих главах страны делятся
на четыре группы на основе порогов административной коррупции и
захвата государства, как показано на рисунке 1.4. В результате
получается матрица два умножить на два, в которой страны
распределяются по группам на основе сходства как в уровне, так и
характере коррупции. Однако важно иметь в виду, что состав групп
строится на определении разграничений, что делается
исключительно в целях проведения анализа. Поскольку несколько
стран находятся близко к вышеупомянутым порогам, включение этих
стран в обе группы подвержено большему пределу погрешности.
Четкую графическую характеристику матрицы наряду с пределами
погрешности см. в Приложении 1.

Диаграммы, наподобие приводимой ниже, будут применяться по
всему докладу. Эти диаграммы показывают средние величины
соответствующей переменной для стран в каждой группе матрицы
два умножить на два. Диаграммы иллюстрируют связи между
соответствующей переменной, административной коррупцией и
захватом государства, а не причинную обусловленность. Эти связи не
принимают во внимание потенциальное пояснительное значение
других переменных, способных повлиять на связи, о которых идет
речь
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экономики также способствует росту бедности и разрушают налоговую основу, что еще
больше подрывает качество государственных. Несмотря на то, что в настоящей главе
исследуются последствия коррупции в ряде независимых областей, таких как рост
экономики и инвестиции, бедность и неравенство, финансово-бюджетная стабильность,
предоставление общественных услуг и доверие к государству, всегда следует помнить о
том, что эти издержки увеличивают масштабы друг друга и отмечены сложным
характером причинной обусловленности.

Инвестиции и рост экономики

Давно известно, что инвестиции подвержены значительному воздействию
уровня неопределенности в бизнес-среде. Провоцируя рост неопределенности,
коррупция повышает фактические издержки инвестиций фирм и, следовательно,
снижает уровни вложения капитала.2 В странах переходного периода с высоким
уровнем как административной коррупции, так и захвата государства валовые
внутренние инвестиции в среднем составляют на 20 процентов меньше, чем в странах,
подпадающих в нашей типологической классификации под категорию “среднего-
среднего уровня”.3

Отрицательное воздействие коррупции становится особенно очевидным при
знакомстве с результатами деятельности фирм. За последние три года среднегодовой
рост объема продаж составил 17 процентов для фирм, сообщивших о наличии у них
умеренных уровней административной коррупции. Этот показатель снизился до 10
процентов у фирм, сообщивших о наличии у них высоких уровней коррупции. Разница
в уровнях роста капиталовложений производит не меньшее впечатление:
соответственно17 процентов против 9. В вышеприведенных различиях не учитывается
размер, специфика и род деятельности фирм. Трудно определить направление
причинной обусловленности этих связей. Слабые фирмы могут быть более склонны к
использованию административной коррупции в качестве механизма выживания.
Альтернативно, административная коррупция могла и непосредственно ослаблять
деятельность фирм, поднимая вопрос о том, способно ли подобное взяточничество
принести фирмам какие-либо отдельные выгоды.

Результаты влияния захвата государства на деятельность фирм обнаруживают
наличие резкого контраста. Там, где, по имеющимся сообщениям, превалирует захват
государства, фирмы, выплачивающие взятки с целью оказания воздействия на
содержание законов, указов и постановлений, добиваются значительного прироста
объема продаж. 4 В подобных условиях за последние три года фирмы, занимающиеся
                                                
2 Коррупция также является общеизвестным сдерживающим фактором прямых иностранных инвестиций.
Однако, поскольку побудительным стимулом для иностранных инвестиций часто служит наличие
богатых месторождений полезных ископаемых, что в свою очередь связано с высоким уровнем
коррупции, в странах переходного периода статистическая связь между прямыми иностранными
инвестициями, захватом и коррупцией носит неопределенный характер.
3 В 1997 г. в странах со средними уровнями административной коррупции и захвата государства валовые
внутренние инвестиции составили 27 процентов ВВП по сравнению с 21 процентом в странах с высокими
уровнями этих форм коррупции. В парном критерии Стьюдента, оценивающем, отличаются ли в
статистическом плане друг от друга средние величины двух групп, разница на уровне 5 процентов
является значительной.
4 В процессе проведения обследования ОБРРП фирмам задавался вопрос о том, как часто они прибегают
к неофициальным выплатам с целью оказания воздействия на содержание законов, указов и



захватом государства, увеличили объем своих продаж более чем на 30 процентов, в то
время как темпы роста других фирм составили лишь 8 процентов. Однако в странах с
ограниченными масштабами захвата государства, применение этого вида коррупции,
судя по всему, не приносит конкретных выгод фирмам в контексте роста объема
продаж. Несмотря на то, что захват государства, по-видимому, создает в целом ряде
аспектов неравные условия игры, концентрируя все получаемые от него выгоды в руках
сильных фирм, высокие уровни этой формы коррупции, тем не менее, связаны с
уменьшением общих темпов роста объема продаж. В странах с низким уровнем захвата
государства средний рост объема продаж составляет 21 процент по сравнению с лишь
11 процентами в странах с высоким уровнем захвата государства. Выгоды, полученные
от захвата государства конкретными фирмами, по всей вероятности, связаны с
негативными последствиями этого явления для менее влиятельных фирм.5 Здесь также
можно поднять вопрос о направлении причинной обусловленности – захват
государства мог непосредственно улучшить результаты деятельности фирм, или же
существует более высокая вероятность участия сильных фирм в захвате государства.6

Рисунок 2.1 Коррупция и сокращение общего объема производства
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Несмотря на создающееся впечатление о том, что лишь небольшая группа фирм
в определенных контекстах получает выгоды от захвата государства, социальные
издержки захвата являются значительными. Захват государства представляет собой
передачу богатства среди политиков, фирм и государства посредством
                                                                                                                                                        
постановлений. Ответы на этот вопрос использовались для выявления фирм-“захватчиков”, деятельность
каждой из которых в отдельности поддается измерению. Согласно полученным ответам лишь небольшая
доля фирм (как правило, менее 5 процентов выборки в каждой стране) занималась захватом государства.
Однако существует определенное соотношение между числом фирм, сообщающих о своем участии в
захвате государства, и числом фирм, сообщающих о том, что они испытали на себе значительное
воздействие государства на их деловую деятельность. См. Hellman, Jones, and Kaufmann (2000a).
5 Это подтверждается даже после учета других факторов, оказывающих влияние на деятельность той или
иной фирмы, таких как ее размер, род деятельности, характер собственности и специфика.
6 Несмотря на то, что здесь было бы трудно точно установить направление причинной обусловленности,
имеются указания на то, что получаемые фирмами выгоды являются результатом захвата государства.
Во-первых, существует более высокая вероятность того, что выплата взятки с целью оказания
воздействия на правила и законы является добровольной сделкой между фирмой и государственными
чиновниками, и, следовательно, меньшая вероятность прямого вымогательства со стороны
государственных чиновников. Таким образом, можно предположить, что фирмы не шли бы на эту форму
коррупции, если бы она не приносила прямых выгод. Во-вторых, выгоды, которые фирмы стремятся
получить с помощью захвата, в значительной степени зависят от воздействия характера более общей
обстановки, в которой происходит захват государства. Захват ассоциируется с получением фирмами-
захватчиками конкретных выгод только там, где в стране достигнут определенный порог захвата. Это
подкрепляет точку зрения о том, что захват дает реальную возможность получения подобных выгод.



противоестественного изменения составляющей основу структуры, обеспечивающей в
обществе конкуренцию и институциональную целостность. На рисунке 2.1 показано,
что в странах с высокими уровнями захвата государства и административной
коррупции в период 1989-1998 гг. имело место самое большое сокращение общего
объема производства.7 Несмотря на неопределенность направления причинной
обусловленности в данном вопросе, можно с уверенностью утверждать, что коррупция
внесла свой вклад в это падение общего объема производства, если принять во
внимание ее влияние на инвестиции и характер роста экономики, уменьшение
налоговых поступлений, присвоение и растрату кредитов и дотаций и разрушение
системы услуг, оказываемых государственным сектором.

Бедность8

Для множества отдельных лиц и семей самым непосредственным и ощутимым
результатом переходного периода стало снижение жизненного уровня. Даже в странах,
добившихся заметного прогресса в проведении реформ, за последние десятилетие
уровни бедности продолжают расти вызывающими тревогу темпами, о чем
свидетельствует доклад под названием Пусть переходный период принесет пользу
всем, составленный в 2000 г. в Праге. Распространение бедности началось с резкого
сокращения ВВП, которое составило 50 процентов в СНГ и 15 процентов в ЦВЕ.
Однако даже после некоторого оживления темпы роста бедности остаются высокими,
поскольку доходы бедных слоев населения не восстановились и отсутствие
надлежащих систем поддержания государством неимущих слоев оставило
незащищенными самые уязвимые группы общества.

Рисунок 2.2. Коррупция и бедность
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На рисунке 2.2 показано, что бедность весьма тесно связана с административной
коррупцией. 9 Нет также сомнения в том, что бедность может вносить свой вклад в
коррупцию, поскольку бедные страны имеют меньше ресурсов для практического
осуществления и поддержания контроля и надзора, необходимых для сдерживания
роста масштабов этой проблемы.10 Однако коррупция усугубляет бедность. Как было
                                                
7 См. Приложение 1.
8 Этот раздел составлен на основе материалов Anderson and others (1999). См также Gupta, Davoodi, and
Alonso-Terme (1998), Dethier (1999a, 1999b)
9 См. Приложение 1.
10 Treisman (2000) нашел практическое подтверждение того, что экономическое развитие может привести
к снижению уровней коррупции.



показано выше, коррупция эмпирически связана с понижением темпов экономического
роста, представляющего собой основной фактор, способный избавить людей от
бедности. Более того, коррупция оказывает прямое воздействие на условия жизни
бедняков.11

Коррупция и предоставление услуг: Когда коррупция неправильно распределяет
пособия по безработице и страховые пособия по нетрудоспособности, задерживает
предоставление права на получение пенсий и уменьшает объем предоставления
основных государственных услуг, от этого обычно больше всего страдают бедняки.
Подобная коррупция подрывает систему поддержки государством неимущих слоев
населения и может препятствовать стремлению бедных к осуществлению своих прав на
получение различных пособий и других общественных услуг.

Взятка на уровне отдельных граждан: Масштабы взяток на уровне отдельных
граждан тесно связаны как с административной коррупцией, так и с захватом
государства, о чем свидетельствует обследование, проведенное Международным НИИ
ООН по вопросам преступности и правосудия, в процессе которого были опрошены
25000 граждан в 20 странах переходного периода.12 Например, в такой стране, как
Грузия с высокими уровнями как захвата государства, так и административной
коррупции почти 30 процентов граждан заявили, что в прошлом году давали взятки.
Совершенно иная картина наблюдается в Словении, где лишь 1,5 процента граждан
сообщили о том, что давали взятки деньгами. Несмотря на то, что коррупция на уровне
отдельных граждан затрагивает людей, подпадающих под любые категории размеров
дохода, и здесь бедняки, по-видимому, имеют меньше всего возможностей знать, как
добиться справедливости в тех случаях, когда государственный чиновник
злоупотребляет своим положением. Например, в Латвии только 31 процент граждан в
самой неимущей трети населения знали, куда обратиться за помощью в случае
требования взятки за предоставление государственной услуги, в то время как в самой
состоятельной трети населения 42 процента были в курсе того, что нужно делать в
подобных случаях.13

Воздействие коррупции на малые и микро предприятия: В экономике коррупция
в весьма значительной степени представляет собой регрессивный налог, как наглядно
показано в исследовании ОБРРП. Малые предприятия в различных странах этого
региона в среднем выплачивают в качестве взяток вдвое большую долю своего
годового валового дохода, чем крупные фирмы. Особенно страдают от
административной коррупции мелкие фирмы. Создается впечатление, что микро
предприниматели являются основной мишенью коррупции. Обследование семей в
нескольких странах переходного периода свидетельствует о том, что взяточничество на
уровне семей очень тесно связано с участием в том или ином микро предприятии. Так,
например, в Грузии вероятность выплаты взяток бедными семьями, имеющими

                                                
11 Недавние эмпирические исследования о непропорциональном воздействии коррупции на неимущих
включают в себя Knack and Anderson (1999) и Gupta, Davoodi, and Alonso-Terme (1998). См. также
Narayan and others (2000), исследование, в котором неимущие сами рассказывают о воздействии на них
коррупции.

12 Международное обследование жертв преступлений проводилось в странах переходного периода в 1996
и 1997 гг. Соответствующая статистика на уроне стран приводится в Zvekic (1998).
13 Anderson, Dethier, Dudwick, Kuehnast, and Shkaratan (1999).



неофициальные доходы, была в четыре раза выше, чем у семей, не имеющих
неофициальных доходов. Совершенно очевидно, что коррупция мешает неимущим
самим помогать себе избавиться от бедности.



Неравенство

Согласно Пражскому докладу 2000 г. Пусть переходный период принесет пользу
всем, в странах переходного периода вызывающими тревогу темпами растет
неравенство. В некоторых странах этого региона неравенство достигло уровней,
наблюдающихся в большинстве неравноправных стран Латинской Америки. Росту
неравенства способствует действие многочисленных факторов, и коррупцию следует
считать одним из них. Как показывают данные о деятельности фирм, захват
государства сосредоточивает значительные выгоды в руках узкой группы фирм,
имеющих возможность закрепить свои преимущества в основных законодательных,
правовых и регулирующих структурах, управляющих экономикой. Путем захвата
государства “первые победители” переходного периода сосредоточили у себя огромные
богатства, воспользовавшись арбитражными возможностями, связанными с
проведением частичных реформ, и предъявив претензии на государственные фонды по
крайне заниженным ценам. В частности, в некоторых странах переходного периода
приватизация стала основным источником захвата государства по мере того, как
некоторые фирмы и политические структуры использовали противоправные формы
влияния для сосредоточения в своих руках производственных фондов.14 Неимущие же,
наоборот, получили слишком мало или вообще ничего не получили в результате
перераспределения того, что когда представляло собой “общественные фонды”.
Несмотря на то, что взаимодействие коррупции и неравенства в доходах, безусловно,
является сложным процессом, конечные результаты не вызывают сомнения:
неравенство в доходах получило наиболее широкое распространение в странах с
высокими уровнями коррупции и захвата государства, что показано на Рисунке 2.3.15

Рисунок 2.3. Коррупция и неравенство в доходах
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14 ЕБРР (1999) приходит к выводу о том, что для того или иного данного уровня приватизации качество
государственного управления в странах со сравнительно низкими уровнями захвата оказывается
значительно выше, чем в странах с высокими уровнями захвата государства.
15 См. Приложение 1.



Финансово-бюджетные последствия коррупции

Рисунок 2.4. Неофициальная экономика
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Увеличивая личные доходы государственных чиновников, коррупция имеет
тенденцию к оказанию отрицательного воздействия на государственные доходы. Это
воздействие оказывается по целому ряду каналов. Во-первых, судя по имеющимся
обследованиям, значительная доля административной коррупции проходит по каналам
налоговых и таможенных государственных чиновников, что предположительно имеет
своим результатом уменьшение объема налоговых и таможенных платежей со стороны
фирм.16 В обследовании ОБРРП каждая девятая фирма сообщала, что часто производит
неофициальные выплаты налоговым инспекторам или работникам таможни, в то время
как половина фирм по крайней мере время от времени производили подобные
выплаты.17 Во многих странах такая коррупция представляет собой значительный
частный перевод средств из бюджета государственным чиновникам.

Во-вторых, как явствует из Рисунка 2.4,18 коррупция тесно связана с
неофициальной экономикой, масштабы которой могут иметь серьезные финансово-
бюджетные последствия во многих странах переходного периода.19 Когда фирмы
производят продукцию для неофициальной экономики, они занижают сведения о своей
экономической деятельности или вообще избегают государства. Это дает им
преимущества в конкурентоспособности, которые могут вытеснить с рынка честных
конкурентов, что ведет к усугублению коррупции и вызывает сужение финансово-

                                                
16 Однако связанные с административной коррупцией выплаты в сферах налогово-таможенного
администрирования часто производятся с целью ограничения дискреционных полномочий бюрократов
по взиманию налогов и таможенных пошлин, а не для снижения уровней налоговых и таможенных
сборов.
17 Практически в каждой стране, где проводились детализированные обследования, таможенная служба
определяется как организация, в которой часто выплачиваются взятки. Примеры включают в себя
Албанию (Kaufmann, Pasha, Preci, Ryterman and Zoido-Lobaton (1998)), Грузию (Anderson, Azfar,
Kaufmann, Lee, Mukherjee, and Ryterman (1999), Таджикистан (Mirzoev (1999)), Украину (обследование,
проведенное организацией “Интернэшнл бизнес фаундейшн”, ссылки на которое приводятся в Holovaty
(20000)). Даже в более развитых странах переходного периода, предприятия отмечают, что таможня
является одной из организаций, в которой взяточничество стало обычным явлением; например, в Латвии
(Anderson(1998)) и Словацкой Республике (Anderson (2000)).
18 См. Приложение 1.
19 Johnson, Kaufmann, and Shleiter (1997), Johnson, Kaufmann and Zoido-Lobaton (1998a, 1998b), Schneider
and Enste (1998).



бюджетной сферы.20 Сокращение объема налоговых поступлений уменьшает наличие
средств, выделяемых для предоставления общественных услуг, что оставляет фирмам
меньше стимулов для ведения своей деловой деятельности на законных основаниях.
Уйдя в подполье, фирмы выплачивают взятки, чтобы избежать обнаружения и
наказания. В некоторых странах финансово-бюджетные последствия коррупции
поражают воображение. Недавно на Украине правительство предложило
амнистировать “серый капитал” на сумму 20 миллиардов долларов США, который его
владельцы держат в оффшорных зонах.21

В-третьих, коррупция в области материально-технического снабжения и
распределении дотаций, а также неприкрытое воровство приводят к чрезмерному
оттоку средств из государственной казны. Например, коррупция в области
материально-технического снабжения имеет своим результатом разбазаривание
государственных ресурсов путем частого их расходования на продукты и услуги
низкого качества, и, в конечном счете, может стать препятствием на пути делового
сотрудничества с государством честных торговцев. В одном из проводившихся в
Грузии обследований необходимость производить неофициальные выплаты чаще всего
называлась в качестве причины, по которой фирмы, по их собственному признанию, не
участвуют в конкурсах на получение государственного подряда.22

Рисунок 2.5. Качество макроэкономического государственного управления
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Финансово-бюджетные слабости, усугубляющиеся наличием административной
коррупции и захвата государства, вносят свой вклад в падение макроэкономической
эффективности. Как показано на Рисунке 2.5, страны переходного периода с самыми
низкими уровнями административной коррупции и захвата государства имеют
наиболее эффективные институты макроэкономического государственного
управления.23 Хотя макроэкономическая нестабильность безусловно создает для

                                                
20 Этот порочный круг изучался в Johnson, Kaufmann, and Shleiter (1997) и в Johnson, Kaufmann, and Zoido-
Lobaton (1998a and b). “На неофициальную экономику приходится большая доля ВВП, когда имеется
высокая степень неэффективности и свободы действий, а также когда фирмам приходится иметь дело с
тяжелым бременем высоких налогов, жесткого регулирования, широко распространенного
взяточничества и крупномасштабной коррупции.
21 Financial Times, 3 апреля 2000 г.
22 Anderson, Azfar, Kaufmann, Lee, Mukherjee, and Ryterman (1999).
23 Макроэкономическое государственное управление представляет собой показатель, измеряющий в
какой степени нестабильность политики, неустойчивость валютного курса и инфляция препятствуют
ведению деловой деятельности. См. подробную характеристику макроэкономического государственного



коррупции благоприятную почву, вышеизложенные финансово-бюджетные
последствия коррупции позволяют предположить, что последняя вносит свой вклад и в
макроэкономическую нестабильность.

Доверие к государству

Как будет показано в последующих главах настоящего доклада, борьба с
коррупцией требует жесткого и заслуживающего доверия руководства. Однако именно
этот аспект политической системы, в наибольшей степени подрывается
административной коррупцией и захватом государства.24 Данные ОБРРП
подтверждают, что уровни позитивной оценки деятельности основных институтов
государственной власти резко падают с повышением уровней захвата государства и
административной коррупции: только 38 процентов фирм в странах, относящихся в
приведенной ранее типологической классификации к категории “высокий-высокий
уровень”, выразили удовлетворение политическим руководством, в то время как в
других странах переходного периода этот показатель составил 56 процентов. Фирмы, в
странах, входящих в категорию “высокий-высокий уровень”, также выразили минимум
доверия к способности существующей правовой системы защитить их имущественные
и договорные права: 58 процентов фирм в этих странах жаловались на ненадежность
своих имущественных и договорных прав по сравнению с 35 процентами фирм в
категории “средний-средний уровень”. Коррупция подрывает доверие к
государственным институтам, что в свою очередь ослабляет способность государства к
ведению борьбы с этим негативным явлением. В одном из опросов семей в Словацкой
Республике подтверждается следующая точка зрения: вероятность недоверия в
отношении действенности программы правительства по борьбе с коррупцией для
респондентов, считавших, что последняя получила широкое распространение, была
вдвое выше, чем для тех, кто полагал, что коррупция носит более ограниченный
характер.25

Рисунок 2.6 Организованная преступность как проблема, осложняющая деловую деятельность

высокий

средний средний

высокий
20%

40%

60%

Процент фирм, 
сталкивающихся с 

проблемами 
(средних и 
крупных 

масштабов) 
организованной 
преступности 

Захват государства Административная 
коррупция 

Источник данных: ОБРРП 

                                                                                                                                                        
управления в материалах ЕБРР за 1999 г. “Доклад о переходном периоде за 1999 г.: Глава 6 –
Государственное управление в переходный период” и в Приложении 1.
24 Полученные данные, характеристика которых дается в настоящем докладе, согласуются с недавней
эмпирической работой, показывающей, что высокие уровни доверия к государству наблюдаются в
странах с низкими уровнями взяточничества. Zak and Knack (1998).
25 Anderson (2000).



Опасным побочным продуктом этой потери доверия является рост
преступности. Проблемы как организованной, так и уличной преступности в очень
большой степени сопоставимы с захватом государства и административной
коррупцией. Как предполагается на Рисунке 2.6, в странах, входящих в категорию
“высокий-высокий уровень”, число фирм, считающих организованную преступность
помехой своей деловой деятельности, более чем вдвое превысило количество
придерживающихся того же мнения фирм в группе стран, относящихся к категории
“средний-средний уровень”.

Наконец, коррупция, захват государства и недоверие подпитывают друг друга,
обостряя и усугубляя эти проблемы. Если наступит такое время, когда появятся
политические лидеры, полные решимости вести борьбу с коррупцией, во многих
странах они столкнутся с циничным населением, очень сильно сомневающимся в
компетентности государства и не проявляющим к нему большого доверия. Там, где
произошел захват государства, реформаторы должны ликвидировать огромный
дефицит доверия к государству прежде, чем браться за реализацию программы борьбы
с коррупцией. Однако если они не возьмутся за решение проблемы коррупции, то
попадут в порочный круг сокращения объема инвестиций и падения темпов
экономического роста, усугубления бедности и неравенства, дальнейшей
несбалансированности финансово-бюджетной сферы и ослабления усилий по
поддержанию на должном уровне основных государственных услуг.



Глава 3: Причины коррупции в странах переходного периода

Переход от социализма к иной политической системе представляет собой
уникальный исторический процесс. Никогда еще страны не пытались одновременно
проводить столь глубокие преобразования в своих политических и экономических
институтах. В основу этих преобразований положен комплекс всеобъемлющих реформ,
приводящий к строительству ключевых государственных институтов, созданию основ
рыночной экономики и крупномасштабной передаче материальных ценностей из
государственного сектора в частный.

Почему же этот переход отмечен захватом государства и административной
коррупцией? Нет никакого сомнения в том, что в этих странах коррупция существовала
и пустила глубокие корни задолго до начала переходного периода. В связи с наличием
основополагающих различий в характере коррупции в условиях рыночной и
нерыночной экономики трудно сравнивать уровни коррупции до переходного периода
с текущим периодом. Следовательно, невозможно предоставить полные и
окончательные данные о воздействии переходного периода на коррупцию. Однако
вполне очевидно, что одновременность политических и экономических реформ,
характеризующая нынешний процесс перехода, в некоторых странах привела к
созданию благоприятных условий для воздействия влиятельных политических и
деловых кругов на структуру государственных институтов, а также для
формулирования и претворения в жизнь выгодной этим кругам экономической
политики.1 В подобной обстановке три фактора содействуют росту коррупции во
многих странах переходного периода: (i) полное изменение текстов беспрецедентного
количества законов, постановлений и правил; (ii) небывалое перераспределение
материальных ценностей с их переходом из государственного сектора в частный и (iii)
практическое отсутствие как в государственном секторе, так за его пределами
институтов, способных эффективно сдерживать злоупотребление служебным
положением на государственной службе в переходный период.

В то же время, в настоящем докладе наглядно показывается наличие на всей
территории региона, о котором идет речь, значительной вариации в уровнях захвата
государства и административной коррупции. Какими факторами объясняется эта
вариация? Частично ответ на поставленный вопрос коренится в различном
институциональном и структурном наследии, с которым страны вступили в
переходный период. В некоторых странах в начале переходного периода институты
управления на государственном и местном уровнях находились на более зрелой стадии
развития. Это в первую очередь относится к институтам, имевшим к тому времени
продолжительный опыт работы в условиях самостоятельности. Страны с правовыми и
институциональными традициями, делавшие акцент на законность, судя по всему,
приступили к переходу к иной системе, имея некоторое преимущество. Предыдущий
опыт работы с институтами, ориентировавшимися на рыночную экономику, в странах,
избравших тот или иной путь рыночного социализма, возможно, создал определенные
условия восприимчивости к реформам. Экономика стран с высоким уровнем
природных ресурсов, имеет большую степень вероятности появления в ней

                                                
1 См., например, Holmes (1999), где дается характеристика воздействия сложных одновременных
переходов к системе.



влиятельных деловых кругов, стремящихся к захвату государства и претендующих на
обладающие значительной концентрацией выгоды, обусловленной наличием подобных
ресурсов.

Институциональное наследие и другие исходные условия оказывают большое
воздействие на “первые шаги” процесса перехода к иной системе, такие как выбор
структуры политических институтов, а также темпы и комплексный характер
экономических реформ. Наличие подобного выбора вызвало к жизни различные пути
перехода, отдающие предпочтение определенным экономическим и социальным
группам и формирующие стимулы к дальнейшему проведению реформ. Страны, в
которых путь перехода привел к сосредоточению экономической власти в условиях
слабости основных институтов, стали особенно незащищенными от захвата государства
и административной коррупции.

Несмотря на то, что характер начальных условий объясняет значительную часть
вариации в региональной модели коррупции, он не дает полной картины этой
вариации. Указанная характерная особенность предполагает, что наличие других
факторов, таких как появление на политической арене действенных лидеров, которые
обладают способностью к претворению в жизнь и поддержанию того или иного
политического курса, связанного с враждебным отношением к коррупции, также имеют
очень большое значение в развитии переходного пути. Хотя понимание роли
начальных условий и особенно институционального наследия является решающим для
разработки эффективных стратегий борьбы с коррупцией, это отнюдь не означает, что
страны обречены на наличие высоких уровней коррупции в переходный период.
Проявление политической воли и выбор политики играют ключевую роль в
определении подверженности коррупции той или иной страны.

Институциональное наследие

Научные исследования причин коррупции в мировом масштабе2 подтверждают,
что она коренится в неэффективном функционировании государственных институтов, а
также в проведении политики, подрывающей свободную торговлю и конкуренцию.
Характер институционального наследия в начале переходного периода имел
значительные различия на всей территории региона, несмотря на явно монолитную
природу коммунизма. Ниже дается объяснение основным характерным особенностям
этой вариации.

Подотчетность и репрессии. Старая система имела своим результатом слияние
государства и экономики. Авторитарная система стирала грани между
законодательными, исполнительными и судебными функциями государства.
Общественные организации, такие как профсоюзы, другие профессиональные
объединения и молодежные организации имели место, но по существу находились под
контролем коммунистической партии. Гражданское общество как независимая от
государства сфера взаимодействия было крайне ослаблено. Когда все же появлялись
независимые общественные движения, например, “Солидарность” в Польше и “Хартия-

                                                
2 Например, см. Mauro 1995); La Porta and others (1997, 1999); Easterly and Levine (1997); Ades and Di Tella
(1999); Treisman (2000); Broadman and Recanatini (2000).



77”, а позднее “Гражданский форум” в Чехословакии, они воспринимались
коммунистической партией как угроза ее системе контроля.

Коммунистическая партия пыталась контролировать поведение
государственных чиновников с помощью сочетания кнута и пряника. Одним из
основных стимулов, рожденных в недрах системы, являлся установленный порядок
назначения отдельных лиц на ключевые посты в правительстве и экономике. Эти
назначенцы, известные под названием номенклатура, пользовались особыми
привилегиями и в силу своего положения имели уникальный доступ к дефицитным
товарам и услугам. Коммунистическая партия осуществляла тщательный контроль над
своими чиновниками с помощью взаимного надзора и репрессий. Службы внутренней
безопасности вербовали информаторов среди рядовых граждан, и эти осведомители
предоставляли подробную и часто изобличающую информацию о членах своей семьи,
друзьях и коллегах.

Сам процесс централизованного планирования также служил ограничению в
определенных пределах дискреционного права чиновников. Экономическая
деятельность регулировалась плановыми заданиями. Поддерживался
централизованный контроль над потоками финансовых средств со стороны единой
банковской системы, в которой финансы подчинялось плану. Эмиссии наличных денег
и их переводы находились под жестким контролем. Существовала монополия внешней
торговли, распространявшаяся на всю экономику. Соблюдение этой монополии
обеспечивалось высокоцентрализованной бюрократической структурой. Несмотря на
то, что реальная практика централизованного планирования оставляла значительный
простор для дискреционных действий чиновников на всех уровнях, система
устанавливала определенные границы коррупции.

В начале переходного периода формально прекратили свое существование
большинство из контролирующих структур, хотя во многих странах они взяли на себя
новую роль. Также во многих странах очень медленно развивался процесс появления
новых институтов ответственности, ведущих свое происхождение от таких моделей,
как разделение государственных функций, участие населения в осуществлении
контроля за государством и создание более совершенных систем управления на
государственном и местном уровнях. В образовавшемся в условиях переходного
периода вакууме ранее существовавшие сети номенклатуры и новые экономические
элиты обеспечили себе господствующие положение, что приводит к новому слиянию
экономической и политическое власти. Во многих странах это создало благоприятную
почву для захвата государства и административной коррупции.

Культура государственного вмешательства. Одним из основных проявлений
наследия коммунизма являлась “культура проведения политики”, в которой
государство играло господствующую роль в посредничестве в сфере экономических
отношений. Бюрократы ассимилировались в среду, в которой государство определяло
поставщиков и покупателей, устанавливало цены и зарплату, обеспечивало наличие
финансов, контролировало распределение и осуществляло надзор за большинством
аспектов поведения предприятий. Несмотря на то, что большинство этих средств
вмешательства были ликвидированы или урезаны, ряд из них по-прежнему сохранился.
Старые привычки все еще имеют широкое распространение, особенно в странах с
низким уровнем текучести бюрократических кадров, поскольку чиновники склонны



инстинктивно реагировать на сообщения о нарушении функционирования экономики
или наступлении кризиса путем прямого вмешательства в дела предприятий.3

Рисунок 3.1. Государственность и коррупция
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Эта “врожденная” тенденция к государственному вмешательству, которая
меняется в зависимости от региона, создает потенциальную возможность коррупции,
особенно в тех случаях, когда подвергаемые регулированию экономические единицы
почти не имеют возможности обжаловать несправедливые действия государственных
чиновников. При условии, что переходный период является периодом, в течение
которого необходимо сформулировать значительный объем новых постановлений, это
также увеличивает опасность внесения коррумпированными чиновниками в новое
регулирующее законодательство возможности вымогать взятки.

Вариация по странам. Институциональное наследие на территории региона
отличалось значительно большими различиями, чем об этом можно было судить по
внешним атрибутам коммунистической системы. Эмпирический анализ дает основания
предположить, что эти различия оказали глубокое воздействие на подверженность
стран захвату государства по ряду каналов.4 Прежде всего, это наследие повлияло на

                                                
3 Murrell, Dunn, and Korsun (1996) разработали эту концепцию, с тем чтобы охарактеризовать процесс
экономической либерализации в Монголии.
4 Этот анализ построен на серии регрессий на уровне фирм, в которых захват государства и
административная коррупция объясняются посредством характеристик фирм, отраслей промышленности
и стран. Эти характеристики включают в себя: (i) размер, форму собственности и срок существования
фирмы; (ii) несущественные переменные, дающие представление об отрасли промышленности, в которой
проводит свою деятельность фирма, и ее членстве в ассоциации предпринимателей и (iii) переменные,
служащие критерием институционального наследия той или иной страны, включая достоверную запись о
том, в течение скольких лет эта страна являлась государством в прошлом веке, несущественную
переменную, указывающую, была ли эта страна членом СНГ, несущественную переменную,
указывающую, была ли эта страна частью монархии Габсбургов, несущественную переменную,
указывающую, было ли в этой стране централизованное планирование (в отличие от управления
трудовыми ресурсами или рыночного социализма), индекс политической либерализации в начале



степень развития системы управления на государственном и местном уровнях той или
иной страны. На Рисунке 3.1 показано, что страны с более продолжительным опытом
работы в условиях независимости сталкивались с менее драматическими уровнями как
захвата государства, так и административной коррупции.5 Создается впечатление, что
эти страны начали переход к иной системе, имея более развитые институты
государственного сектора и лучше подготовленных чиновников.

Как показано на рисунке 3.26, страны, ранее входившие в монархию Габсбургов,
судя по всему, извлекли выгоду из бывшего имперского наследия устойчивой системы
государственной гражданской службы и применения правовых норм в судебном
порядке, а также из более тесных контактов с Западом.7 Эти страны также имели в
коммунистический период большую степень вероятности выбора моделей социализма
(например, рыночный социализм или управление трудовыми ресурсами), которые
предусматривали бы меньшую роль государства в экономике и большее развитие
рыночных институтов. Одним из важных последствий этих укрепляющих друг друга
наследий сильного управления на государственном и местном уровнях и ограниченной
роли государства является наличие меньших масштабов административной коррупции.

Рисунок 3.2. Наследие Габсбургов и коррупция
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Многие из стран, имеющих более продолжительный срок существования в
условиях независимости, имеют также более зрелое гражданское общество и более
сильную традицию коллективных действий как части их политического процесса. При
                                                                                                                                                        
переходного периода, индекс экономической либерализации в начале переходного периода,
несущественную переменную, указывающую, была ли эта страна богата ресурсами и т.д. В общем и
целом, эти переменные, характеризуемые приводимыми в настоящем тексте цифрами, представляли
собой переменные, имевшие большое значение и являвшиеся устойчивыми для многих различных
спецификаций. Вызывает удивление тот факт, что несущественная переменная, служившая показателем
того, входила ли та или иная страна в СНГ, оказалась полезной при объяснении административной
коррупции, но не захвата государства.
5 Критерием опыта в условиях независимости служит число лет в предыдущем веке, в течение которых
страна была суверенным государством. См. Приложение 1.
6 См. Приложение 1.
7 В отличие от этих стран страны, ранее входившие в состав Российской, Прусской или Оттоманской
империй, не имеют подобного наследства. Некоторые страны, такие как Польша, входили в состав сразу
нескольких империй.



коммунистическом строе тенденция к возникновению общественных движений,
периодически старавшихся утвердить либеральную политическую и экономическую
повестку дня, была особенно сильна в странах Центральной Европы и других странах,
где гражданское общество исторически играло наибольшую роль. Эти страны одними
из первых поняли тонкие отношения между ростом экономики и демократией и в
начале шестидесятых годов приступили к реформам, имеющим своей целью
политическую и экономическую либерализацию. Несмотря на то, что многие из этих
реформ позднее были подавлены, приобретенный опыт наметил тот путь, по которому
должны идти общественные движения для того, чтобы оказывать глубокое воздействие
на процесс перемен. На самом деле, страны с наиболее сильными демократическими
традициями, шли к переходному периоду под руководством оппозиционных движений.
Не случайным является и тот факт, что в переходный период эти страны имели
наименьшую степень незащищенности от захвата государства со стороны компактной
группы частных деловых кругов8, как показано на Рисунке 3.3.9

Рисунок 3.3. Демократия и коррупция
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Экономическое наследие

Создается впечатление, что стимулы, укоренившиеся в структуре экономики,
также играют очень большую роль в объяснении вариации в уровне и характере
коррупции на всей территории этого региона. В некоторых странах, где национальное
богатство сосредоточено в немногих высокопроизводительных активах, потенциальная
возможность получения “как с неба свалившихся доходов” соблазняет сильных
личностей и влиятельные экономические группы, побуждая их прибегать к захвату
государства. Усилия частных деловых кругов прибрать к рукам эти активы, а затем
поставить барьеры на пути конкуренции с целью защиты своих активов явно имели
место в Азербайджане, России, Казахстане и Туркмении, имеющих богатые природные
ресурсы, а также во многих странах, расположенных вдоль транзитных путей
распределения и продажи этих ресурсов. На Рисунке 3.4 предполагается, что на всей

                                                
8 Как объясняется ниже, более глубокое исследование связей между демократией и коррупцией
показывает, что в то время, как проведение значительных политических реформ препятствует росту
коррупции, выбор лишь частичных политических реформ может способствовать ее распространению.
9 См. Приложение 1.



территории данного региона захват государства преобладает в странах, имеющих
богатые природные ресурсы.10

Рисунок 3.4. Наличие ресурсов и коррупция
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В большинстве стран переходного периода значительное сокращение объема
производства и беспорядок, связанные с переходом к иной системе, привели к резкому
падению уровня государственных доходов. По мере роста инфляции на ранних этапах
переходного периода, происходило существенное снижение реальной заработной
платы в государственном секторе. В начале переходного периода заработная плата
чиновников во многих странах находилась на уровне ниже прожиточного минимума.
Более того, нарушение дисциплины в сфере платежей и дефицит бюджетных средств на
практике привели к тому, что работники государственного сектора часто не получали
зарплаты в течение нескольких месяцев. В подобных условиях чиновники легче
поддаются коррупции, поскольку ищут пути прибавления дополнительных средств к
своей ничтожной заработной плате.11

Пути перехода

Уже было показано, что вариации этих институциональных и экономических
наследий в различных странах данного региона, наследий, часто называемых
“начальными условиями”, оказывают значительное воздействие на результаты
переходного периода.12 На ранних стадиях перехода эти начальные условия повлияли
на выбор основной структуры политических институтов, управляющих этим
переходом, а также на скорость и комплексность первых шагов в сфере проведения
экономических реформ. В результате, с самого начала страны пошли разными путями
перехода и добились в равной степени различных показателей в контексте

                                                
10 См. приложение 1.
11 На самом деле, зарплата на уровне ниже прожиточного минимума может привлечь в государственный
сектор непропорционально большую долю недобросовестных работников, поскольку честные работники
отказываются от возможностей получения работы в этом секторе.
12 Изучение определяющих факторов принятия решений в области экономической политики, таких как
глубина и темпы либерализации, недвусмысленно указывают на то, что в начале переходного периода
институциональные наследия оказывают глубокое воздействие на разработку политики. См., например,
de Melo and others (1997) и Heybey and Murrell (1999), где проводится анализ роли начальных условий в
политике реформ и достижении роста экономики.



экономической деятельности, а также с точки зрения масштабов и характера
коррупции.

Во многих странах Центральной и Восточной Европы переход был начат и на
ранних стадиях в основном сформирован широкими коалициями, возникшими в
рамках гражданского общества. Были созданы первые политические институты, во
многих из этих случаев посредством переговоров за круглым столом, на которых были
широко представлены самые разные социальные группы и политические движения. В
СНГ, наоборот, переходный период был во многом начат сверху и доводился до
низших уровней, а в некоторых странах после распада Советского Союза даже стал
просто свершившимся фактом. В большой части СНГ имевшееся руководство
коммунистической партии управляло ранними стадиями перехода, и участие рядовых
граждан оставалось слабым. Различие между этими альтернативными путями отхода от
коммунистической системы, которое наглядно показывается во Врезке 3.1 посредством
сравнения Польши и России, имело далеко идущие последствия для утверждения
политической подотчетности в этих странах.



Врезка 3.1. Сравнение перехода к иной системе в Польше и России
Путь, при котором институты и стимулы могут оказывать совместное воздействие на создание или блокирование
возможностей возникновения коррупции, наглядно иллюстрируется сравнением двух соседних стран: Польши и
России. Польша имеет значительную историю существования в качестве суверенного государства,13 и приняла
систему ортодоксального социализма только после второй мировой войны. Вскоре после того, как в 1956 г. Хрущев
осудил Сталина, забастовка рабочих в Познани привела к введению рыночного социализма и ограничению
гражданских свобод. Периодические забастовки на протяжении следующих двух десятилетий оказывали
эпизодическое давление на власти с целью проведения реформ и, в конце концов, привели в 1980 г. к появлению
“Солидарности”, профсоюза, который вместе с католической церковью стал основой действенного движения,
оппозиционного по отношению к коммунистической партии. В начале переходного периода в Польше 10
миллионов человек, т.е. каждый второй представитель взрослого населения, стали членами “Солидарности”. В 1989
г. 29 делегатов от партии, 26 – от солидарности и 13 – от церкви собрались на свою встречу в составе трех рабочих
групп или круглых столов, кульминационным моментом которой стало появление парламентарной политической
системы с пропорциональным представительством и подхода, направленного на проведение экономических
реформ, который был выработан на основе общественного консенсуса и, следовательно, с учетом интересов всех
слоев общества.14 Этот выбор в сочетании с наличием в Польше сравнительно больших навыков в управлении на
государственном и местном уровнях, похоже, установил определенные пределы масштабов, в которых могли бы
появиться захват государства и административная коррупция.

Россия и многие другие страны в бывшем Советском Союзе совсем по-другому приступили к решению задач
переходного периода. В отличие от Польши и других стран Центральной и Восточной Европы политическая и
экономическая либерализация – соответственно гласность и перестройка – были инициированы не гражданским
обществом, а руководством коммунистической партии. После распада Советского Союза и появления новых
государств, выбор структуры политической системы и первоначальной программы экономических реформ был
сделан не в процессе проведения широких консультаций в масштабе всего общества и не на основе общественного
консенсуса, а в результате решения элитарной группы реформаторов в порядке, напоминающем автократическое
прошлое России. Подобно многим другим странам в СНГ Россия приняла президентскую систему правления с
очень широкими полномочиями исполнительной власти и слабыми институциональными ограничениями в рамках
государства. Лишенный преимуществ институциональных гарантий процесс экономических реформ стал особенно
незащищенным от захвата государства узкой группой частных политических и деловых кругов, стремящихся к
установлению контроля над прибыльными государственными активами, прежде всего над особенно высоко
ценящимися компаниями, имеющими дело с природными ресурсами.

Рисунок 3.5. Изменения в руководстве и коррупция
 

средний
высокий

высокий

средний

0%

25%

50%

75%

100% 
Доля стран, в 
которых на 
первых 
выборах 
произошли 
изменения в 
руководстве, 
в данной 
категории 

 

Захват государства

Административная 
коррупция 

Источник данных: ОБРРП

На рисунке 3.5 показано, что страны, в которых на начальном этапе переходного
периода произошел решительный разрыв с прошлым руководством, имеют
значительно меньшую сферу распространения государственного захвата, а также
административной коррупции.15 Ранняя смена руководства является одним из
показателей масштабов, в которых были разорваны и поставлены в условия

                                                
13 И фактически была значительной европейской державой в период с двенадцатого по девятнадцатый
века.
14 Несмотря на то, что конкретная обусловленность общественной оппозиции коммунизму в Венгрии и
Чехословакии была иной, можно дать ту же характеристику значению их институционального наследия в
формировании политических структур и экономической политики этих стран.
15 См. Приложение 1.



конкуренции с альтернативными элитами существующие сети власти и влияния,
унаследованные от старой системы.16 Подобные изменения не только приводят в
руководство новых талантливых людей, часто ориентированных на проведение
реформ, но и создают новые механизмы политической ответственности и
подотчетности, во многих случаях появляющиеся в условиях политической
конкуренции и более широкого участия гражданского общества в политическом
процессе.

Одной из самых противоречивых мер, применяемых некоторыми странами с
целью обеспечения разрыва с прошлым, является политика, известная как люстрация.17

Эта политика, применяющаяся в Чешской Республике, Польше и Эстонии и в ряде
других стран, запрещает бывшим должностным лицам аппарата внутренней
безопасности и их осведомителям работать в государственном секторе. Совершенно
иная картина наблюдается в таких странах, как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан,
Таджикистан, Беларусь, Армения и Азербайджан, где чиновники коммунистического
режима и бывшие работники аппарата внутренней безопасности продолжают занимать
важные политические и экономические посты. Несмотря на то, что в девяностых годах
структура власти в России приобрела более разрозненный характер, старая система
раздачи постов и должностей и клановые структуры сохраняют особую силу в
различных регионах и республиках России.18

Рисунок 3.6. Экономические реформы, гражданские свободы и захват государства
(подобранные значения)
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Характер и масштабы разрыва со старым режимом привели в движение главные
движущие силы альтернативных путей перехода к иной системе, а именно темпы и
комплексность политических и экономических реформ и личных свобод. Эти факторы
могут считаться основными приводными механизмами, создающими условия для
захвата государства на различных уровнях. На рисунке 3.6. показывается связь между
экономическими реформами и гражданскими свободами, с одной стороны, и

                                                
16 Одна из важных сетей состоит из бывших членов внутренней полиции, особенно КГБ. См. TraCCC
(2000), где дается краткое описание роли КГБ в поощрении коррупции.
17 См. Rozenburg (1995), где проводится смелое исследование люстрации в контексте прав человека в
Чешской Республике, Германии и Польше.
18 TraCCC (2000). См. также обсуждение роли неформальных сетей в переходный период в Wedel (2000).



масштабами государственного захвата, с другой, на всей территории данного региона.19

В подобранных регрессиях уровень захвата государства является самым низким в
системах с самыми низкими и самыми высокими уровнями гражданских свобод.

В наиболее авторитарных системах данного региона способность независимых
частных фирм – в масштабах независимого частного сектора, если он вообще
существует, – к захвату государства является минимальной. В подобных странах
фирмы обычно остаются подчиненными государству как в контексте характера
собственности, так и в плане контроля и почти не обладают способностью воздействия
на принятие решений со стороны государства. Однако, несмотря на то, что захват
государства частными фирмами находится в таких системах на низком уровне, другие
формы захвата, такие как захват государства политическими лидерами в своих личных
интересах, может иметь большее распространение при условии отсутствия
подотчетности подобных лидеров. К сожалению, индекс захвата государства,
применяемый в настоящем докладе не измеряет таких форм этой проблемы.

Судя по всему, условия для захвата государства со стороны частных фирм
создаются наличием некоего минимального порога политических и экономических
реформ. Частичные политические реформы, полностью порывающие с предыдущей
коммунистической системой, но не обеспечивающие новых механизмов
подотчетности, таких как политическая конкуренция, внутренние сдержки и
противовесы или надзор со стороны гражданского общества создают самые большие
возможности для захвата государства со стороны узкой группы деловых кругов
частного сектора. В этих странах масштабы гражданских свобод (и другие механизмы,
сдерживающие злоупотребление властью) являются недостаточными для того, чтобы
уравновесить потерю контроля в результате ликвидации коммунистической системы.
Однако на рисунке предполагается, что, как только перейден порог политических
реформ, масштабы захвата государства, присущие процессу перехода к иной системе,
могут подвергаться ограничению и доводиться до значительно более низких уровней.

Рисунок 3.6 также наглядно показывает наличие потенциального
взаимодействия между политической и экономической либерализацией в сокращении
масштабов захвата государства. Страны данного региона распределяются по группам в
соответствии с тремя уровнями экономических реформ – высоким, средним и низким –
на основе их средних оценок по разработанным ЕБРР индексам переходного периода,
которые представляют собой ежегодно выводимые критерии прогресса в переходный
период по девяти областям либерализации и проведения структурных реформ. Для
каждого данного уровня прогресса в сфере гражданских свобод на рисунке проводится
мысль о том, что прогресс, достигнутый в переходный период в области экономики,
связан с низкими уровнями захвата государства. Разумеется, трудно отделить причину
от следствия в этих сложных и в значительной степени взаимозависимых процессах.
Имеется достаточно достоверных сведений для того, чтобы предположить, что темпы и
всеобъемлющий характер экономических реформ сокращает экономические доходы,
связанные с перекосами в частично реформированной экономике. Уменьшение
концентрации экономических доходов ослабляет стимулы “действующих лиц”

                                                
19 Этот раздел составлен на основе материалов Hellman, Jones, and Kaufmann (2000a), которые включают
в себя полную эконометрическую обработку связей между политической и экономической
либерализацией, с одной стороны, и захватом государства, с другой.



частного сектора к тому, чтобы производить значительные затраты денег, времени и
влияния, необходимые для ведения деятельности по захвату государства. В то же
время, процессы дерегулирования и ограничения полномочий государства на
вмешательство в экономику сокращают количество законов, постановлений и правил,
потенциально пригодных “для продажи”.

Прогресс в области проведения политических и экономических реформ сам по
себе частично зависит от уровня захвата государства в той или иной конкретной стране.
Те, кто обладает достаточной властью и необходимыми ресурсами для захвата
государства, могут иметь обоснованную заинтересованность в предотвращении
реформ, угрожающих их влиянию или устраняющих перекосы в экономике, на которых
основываются сосредоточенные в их руках личные выгоды.20 В результате, создается
впечатление, что частичные политические и экономические реформы приводят к
захвату государства, что в свою очередь ослабляет возможности и способность
государства продолжать движение по пути реформ. Этим и объясняется, почему так
трудно избавиться от захвата государства, когда он уже вошел в практику. Однако это
также предполагает, что, когда посредством крайне важных выборов, выхода на
политическую и гражданскую арену новых коллективных “действующих лиц”,
использования внешних факторов оказания давления и привнесения благоприятных
возможностей удается мобилизовать политическую волю, движение вперед по пути
политических и экономических реформ оказывает очень сильное воздействие на
сокращение масштабов захвата государства.

Перераспределение активов

Кроме одновременных процессов создания новых политических и
экономических институтов, одной из основных характерных особенностей переходного
периода является массовое перераспределение активов, которые перестают быть
общественной собственностью и становятся частной собственностью. Пожалуй,
именно это перераспределение, проходящее в очень сжатые сроки, создает самые
мощные стимулы к захвату государства в странах переходного периода. Путем захвата
государства в процессе приватизации участники этого процесса, представлявшие
частный сектор, стремились превратить свое фактическое политическое влияние в
юридически закрепленные доли в собственности, которые обеспечили бы этим
участникам их преимущества в нарождающейся рыночной экономике. Во всех странах
переходного периода имеются многочисленные примеры передачи с помощью
непрозрачных средств основных активов государства в собственность или под
контроль тех, кто обладает политическим влиянием. Одну из ключевых ролей в этом
процессе играет коррупция.

Пожалуй, самым наглядным примером непрозрачной приватизации в данном
регионе является план предоставления кредитов в обмен на акции, осуществленный в
России осенью 1995 г. Согласно этому плану российское правительство получило
краткосрочный кредит от основных российских банков, используя свои акции в
российских предприятиях в качестве обеспечения кредита. Когда правительство
оказалось не в состоянии выполнить свои обязательства, банки смогли оставить у себя

                                                
20 Hellman (1998).



упомянутые акции. Скрытые цены на эти акции были намного ниже их рыночной
стоимости.21

Непрозрачная приватизация представляет собой проблему не только в России и
странах СНГ. В октябре 1994 г. глава чешского ведомства по проведению приватизации
был пойман за руку, когда брал взятку на сумму около 300 000 долларов США в связи с
продажей молочного завода.22 В октябре 1994 г. в Венгрии восемь из десяти членов
приватизационного ведомства были вынуждены уйти в отставку после того, как были
сделаны заявления о коррупции в процессе продажи бывших государственных
предприятий.

К сожалению, имеется слишком мало научных исследований, посвященных
условиям, в которых методы приватизации становятся в той или иной степени
незащищенными от коррупции.23 На раннем этапе переходного периода многие
наблюдатели полагали, что массовая приватизация давала правительствам простой и
прозрачный механизм передачи основной массы государственных активов рядовым
гражданам. Несмотря на простоту этого метода, руководителям предприятий часто
удавалось манипулировать рыночной стоимостью своих фирм или пользоваться
слабостью институциональных механизмов защиты акционеров с целью сохранения
контроля над своими предприятиями. Эти методы включали в себя противоправное
запугивание работников, продававших на сторону свои акции, и выпуск новых акций, с
тем чтобы подорвать власть внешних акционеров.24

Проведение приватизации по разовому методу, что связано с большими
сложностями и отнимает много времени, все же позволило некоторым странам
структурно оформить продажу своих активов таким образом, чтобы избежать ряда
проблем, связанных с захватом государства; правда и этот метод не обошелся без
злоупотреблений. Как часто показывает опыт передовых стран, случаи
крупномасштабной приватизации не защищены от коррупции независимо от
применяемого метода. Признавая наличие соблазна прибегнуть к коррупции,
некоторые правительства, например правительство Румынии, делегировали
ответственность за проведение приватизации инвестиционным фирмам, пользующимся
международным авторитетом.

Роль иностранных инвестиций и иностранной помощи

Часто высказывается мнение о том, что приток прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) может способствовать сокращению масштабов коррупции
посредством “импорта” более высоких стандартов корпоративного поведения. При
этом утверждается, что здесь открываются потенциальные возможности демонстрации
преимуществ подобных стандартов на местных рынках.25 Существует и другая точка

                                                
21 Liberman and Veimetra (1996).
22 Holmes (1999).
23 Одним из исследований, изучающих связь между условиями приватизации и коррупцией, является
Kaufmann and Seigelbaum (1996).
24 Desai and Goldberg (2000).
25 Одно из потенциальных объяснений этих высоких стандартов связано с давлением на иностранные
фирмы правовых обязательств конвенции ОЭСР (в настоящее время ратифицированных большинством
стран), которые ставят вне закона взяточничество среди транснациональных корпораций. Что касается



зрения, согласно которой ПИИ могут привести к повышению уровня коррупции,
поскольку иностранные “действующие лица” прибегают к взяточничеству и иным
формам воздействия с целью проникновения на новые рынки, на которых у этих лиц
нет налаженных контактов и сетей.

На Рисунке 3.7. посредством данных обследования ОБРРП иллюстрируется
наличие связей между ПИИ и коррупцией.26 Фирмы делятся на три группы: (i) не
имеющие ПИИ отечественные фирмы; (ii) имеющие ПИИ фирмы, штаб-квартира
которых находится на внутреннем рынке, и (iii) имеющие ПИИ фирмы, штаб-квартира
которых находится за рубежом. На диаграмме показана предрасположенность каждого
из этих видов фирм на всей территории данного региона к выплате взяток за
административную коррупцию и участию в захвате государства посредством выплаты
взяток с целью оказания воздействия на законы, указы и постановления. Имеющие
ПИИ фирмы со штаб-квартирой на местном рынке сталкиваются с такими же уровнями
административной коррупции, как и всецело отечественные фирмы, и имеют ту же, что
и последние, вероятность участия в захвате государства.27 Однако имеющие ПИИ
фирмы, штаб-квартира которых находится за рубежом, сообщают о наличии у них
значительно более низких уровней как захвата государства, так и административной
коррупции.

Рисунок 3.7. Прямые иностранные инвестиции и коррупция
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Более тщательное изучение этих связей в пределах различных групп стран
свидетельствует о том, что, по-видимому, в разных условиях ПИИ оказывают
различное воздействие. На Рисунке 3.8 показано, что в странах с высокими уровнями
административной коррупции и захвата государства имеющие ПИИ фирмы с
отечественной штаб-квартирой имеют значительно большую, чем отечественные
фирмы вероятность участия (или вынужденного участия) в обеих формах коррупции.

                                                                                                                                                        
американских иностранных инвесторов, то применительно к ним подобные законы были приняты в США
за 20 с лишним лет до вступления в силу конвенции ОЭСР.
26 Регрессии коррупции по таким характеристикам предприятий, как размер, характер собственности,
срок существования, род деятельности и ПИИ подтверждают наличие связей между коррупцией и ПИИ,
показанное на Рисунках 3.5 и 3.6. См. полную характеристику связей между ПИИ и различными формами
коррупции.
27 На этой диаграмме критерием государственного захвата является процент фирм, активно участвующих
в захвате государства. См. Приложение 1.
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Негативное воздействие ПИИ в отечественных фирмах является особенно разительным
в ряде стран с высоким уровнем захвата государства, таких как Азербайджан, Грузия,
Латвия, Молдова и Украина, где вероятность участия этих фирм в захвате государства
более чем вдвое превосходит вероятность участия в подобном проявлении коррупции
фирм, не имеющих ПИИ. Хотя иностранцы и могут проявлять склонность к
инвестированию в отрасли и фирмы, являющиеся основными объектами коррупции,
этот результат порождает сомнения в том, что прямые иностранные инвестиции
“импортируют” высокие стандарты корпоративного поведения, способные повлиять на
практику, которая существует в странах, где созданы благоприятные условия для
распространения коррупции. Многие из стран с высоким уровнем коррупции находятся
в СНГ, где институциональные механизмы для корпоративного управления особенно
слабы.28 Таким образом, для тех масштабов, в которых в компаниях с отечественной
штаб-квартирой иностранные инвесторы стремятся к обузданию практики коррупции, в
СНГ у них может не оказаться достаточных средств воздействия на поведение
управляющих.

Рисунок 3.8. Прямые иностранные инвестиции в странах с высоким уровнем
коррупции
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Иностранная помощь может быть подвержена аналогичной динамике. В одном
из недавних сравнений стран во всем мире (к сожалению, за исключением стран
переходного периода) указывается на то, что иностранная помощь может вызывать
коррупцию, поскольку соперничающие общественные группы используют ее для
извлечения выгоды из подобной помощи.29 Страны переходного периода также не
защищены от данной проблемы, особенно там, где институты управления
государственными ресурсами не получили должного развития и в этом плане отстают
самым серьезным образом.

Порочный или добродетельный круг?

                                                
28 Djankov and Murrell (2000).
29 См. Svensson (1998).
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Процесс, характеристика которого дается в настоящей главе, предполагает, что
институциональное и экономическое наследие оказывает глубокое воздействие на
первоначальный выбор политических институтов, а также на темпы и содержание
экономических реформ. В странах со слабыми институтами и сильными стимулами к
коррупции ограничения злоупотребления служебным положением на государственной
службе являются недостаточными для предотвращения появления захвата государства
и административной коррупции. В странах, имеющих более благоприятное наследие,
эти проблемы все еще существуют, но не носят столь серьезного характера.

Рисунок 3.9. Вариация в подрегионах и между ними
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Доставшееся от прошлого институциональное и экономическое наследие имеет
большое значение для понимания нынешних уровней государственного захвата и
административной коррупции. Однако это не означает, что вышеуказанные уровни
предопределяются подобным наследием. Стандартное распределение стран
переходного периода по географическим категориям скрывает широкую вариацию в
уровнях коррупции, как это показано на Рисунке 3.9. Несмотря на то, что начальные
условия, обсуждавшиеся в настоящей главе, объясняют определенную часть этой
вариации, нельзя отводить слишком большую долю наследию прошлого, поскольку
другие факторы, такие как появление действенных лидеров и эффективный выбор
стратегической политики оказывают серьезное воздействие на характер и масштабы
коррупции.

Однако страны могут попасть в порочный круг, в котором частичные
политические и экономические реформы подкрепляют другу друга. Ограниченные
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реформы позволяют политическим и деловым кругам в государстве и за его пределами
формировать политику ради получения личной выгоды, что в свою очередь снижает
вероятность проведения дальнейших структурных реформ. Экономика, попавшая в
этот порочный круг, переживает разрушительные для нее последствия.

В той или иной стране прочность этой ловушки зависит от лежащих в ее основе
стимулов к проведению реформ. Страны, в которых подавляется гражданское
общество, ограничивается политическая конкуренция и институциональные
ограничения носят частичный характер, как правило, имеют дело лишь с
незначительным давлением изнутри с целью проведения реформ. Страны, меньше
полагающиеся на иностранную помощь или не являющиеся кандидатами на вступление
в международные организации, такие как ЕС или ВТО, имеют дело с меньшим
давлением извне с целью проведения реформ. Подобные страны могут столкнуться с
“ловушкой частичных реформ”, если им не удастся мобилизовать политическую волю
для того, чтобы избавится от мертвой хватки, которой влиятельные политические и
деловые круги, обладающие особыми правами и интересами, держат в своих руках
процесс реформ.

Могут ли страны также попасть в добродетельный круг? С нашей стороны не
будет преувеличением сказать, что ни одна страна переходного периода не достигла
уровня развития, обеспечивающего ей иммунитет к проблемам коррупции; на самом
деле, ни у одной страны мира нет такого иммунитета. Даже самые передовые страны
переходного периода по-прежнему подвержены опасности быть отброшенными назад в
условиях, когда все более влиятельные деловые круги частного сектора стремятся
самостоятельно составлять выгодную им повестку дня проведения структурных
реформ. Однако надлежащие институциональные реформы и выбор политики
подкрепляют друг друга и могут оказывать очевидное воздействие на снижение
уровней коррупции, как это уже убедительно продемонстрировали некоторые страны
(см. Главу 6).



Глава 4. Комплексная стратегия борьбы с коррупцией

В целях эффективного решения задач по борьбе с коррупцией усилия в этой
области должны выйти за узкие пределы борьбы с прямыми проявлениями коррупции в
направлении более широкого подхода в виде борьбы со стоящими за ней причинами. В
предыдущих главах был рассмотрен сложный комплекс исторических традиций,
институционных факторов и политических решений, повлиявший на масштабы захвата
государства и административной коррупции в регионах. Борьба с этими проблемами
потребует комплексных стратегий, ориентированных на конкретную структуру
коррупции в каждой отдельной стране.

До настоящего времени упор в программах борьбы с коррупцией делался  в
основном на мерах по борьбе с административной коррупцией с помощью
реформирования государственного управления и руководства государственными
финансами. Однако по мере роста понимания того факта, что причины коррупции
выходят далеко за пределы слабостей государственного управления,  масштаб борьбы
стал постепенно расти за счет охвата более широких структурных взаимоотношений,
включая внутреннюю организацию политической системы, отношения между
государством и компаниями, а также отношения между государством и гражданским
обществом.

Рисунок 4.1. Комплексная стратегия: решение проблемы захвата государства и
административной коррупции.

Как показал опыт, единой модели для установления структуры указанных
взаимоотношений в целях сведения угрозы коррупции к минимуму не существует.
Существует целый ряд различных моделей как из современной практики, так и из
исторического опыта. Применяемые в разных странах методы могут различаться, но
они преследуют одни и те же цели: усиление действенности государства и управления
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государственным сектором,  укрепление политической подотчетности, наделение
гражданского общества более широкими полномочиями и повышение экономической
конкуренции.

В данной главе определяются и рассматриваются пять основных составных
элементов антикоррупционной политики, которые представлены на Рис. 4.1. В
следующей главе показано, как данная стратегия, может быть приспособлена к
различным видам коррупции, встречающимся в разных странах.

Повышение подотчетности
политического руководства

Первый элемент включает в себя
действия, которые можно предпринять
в целях повышения политической
подотчетности. Под политической
подотчетностью подразумеваются
ограничения, вводящиеся для
должностных лиц организациями и
учреждениями, имеющими право
предпринимать санкции по
отношению к ним. С ростом
политической подотчетности
повышается и «цена», которую
чиновники должны платить за
принятие решений в своих личных
интересах в ущерб общественным.

Подотчетность в значительной
мере основывается на эффективности
санкций и возможностях для
контролирующих учреждений
отслеживать действия, решения и личные интересы должностных лиц. «Прозрачность»
на основе жесткого общественного контроля оказалась одной из самых эффективных
мер надзора за должностными лицами. Такая прозрачность может быть обеспечена
рядом мер, в том числе  предоставлением доступа для рядовых граждан  на сессии
парламента, заседания правительства и судебные заседания, регистрацией лоббистской
деятельности и  опубликованием результатов голосования каждого члена парламента,
ежегодных отчетов правительственных органов, отчетов о ходе судебных заседаний и
решений, принимаемых судьями. Из числа таких мер в масштабе всего региона
особенно ощущается отсутствие эффективных законов по раскрытию конфликта
интересов, включая получение подарков и других благ из частных источников (см.
Врезку 4.1). Но в целях обеспечения эффективности таких законов в полной мере
необходимы надзор и соответствующие органы, ответственные за их исполнение.
Открытый доступ к информации о деловых интересах высокопоставленных
должностных лиц, как это практикуется в Грузии и Латвии, может только усилить
эффект от принимаемых мер.

Эффективность воздействия на политиков может быть усилена на практике
путем создания реальной политической конкуренции в процессе выборов. Такая

Врезка 4.1. Раскрытие конфликта
интересов
Законодатели и высшие должностные лица в странах, в
которых существует опасность захвата государства,
особенно уязвимы в отношении конфликта интересов.
Законы, призванные предотвратить принятие решений в
условиях конфликта интересов, обычно требуют от
государственных должностных лиц декларировать свое
имущество и могут регулировать принятие подарков
государственными служащими. Такие законы существуют в
Албании, Грузии, Латвии, Литве, Польше, России, Чехии и
Эстонии, но они существенно отличаются друг от друга с
точки зрения эффективности их практического применения
и устанавливаемых ими пределов доступа общественности к
информации, содержащейся в декларациях о доходах. В
латвийском законодательстве стимулы к раскрытию личной
заинтересованности или конфликта интересов
подкрепляются введением  наказания за незаконное
обогащение для должностных лиц, которые не могут
объяснить происхождение собственности, стоимость
которой превышает их доходы из официальных источников.
Литва эффективно использует закон о декларации
имущества для увольнения коррумпированных
должностных лиц.



конкуренция повышает вероятность того, что альтернативные кандидаты и партии
будут стремиться разоблачить факты коррупции в правительстве или возлагать на
политиков ответственность за плохие показатели их деятельности в результате
высокого уровня коррупции. Проблема коррупции явилась ключевым фактором в ряде
выборов рассматриваемом регионе, например,  в таких странах как Болгария, Латвия,
Польша и Чехия. С другой стороны, излишняя политическая конкуренция может стать
дестабилизирующим фактором, если она ведет к фрагментации политической системы
или подрывает правомочность существующих государственных институтов.
Вероятность таких процессов особенно высока в тех случаях, когда политические
партии организованы преимущественно на основе этнических и языковых групп с
противоречащими друг другу представлениями о национальном государстве, как в
Боснии и Герцеговине. Излишняя политическая конкуренция может подорвать мощь
государства и  тем самым  создать особенно благоприятные условия для
административной коррупции, а также для захвата государства.

Политическая конкуренция играет особенно эффективную роль в повышении
уровня подотчетности, когда она реализуется посредством организаций,
предоставляющих широким кругам  общественности определенные средства – такие
как массовые политические партии и группы – для выражения их коллективных
требований к политическим лидерам. Массовые политические партии постепенно
завоевывают доверие общественности в странах Восточной и Центральной Европы, но
во многих других государствах с экономикой переходного типа такие партии все еще
нестабильны и слабо связаны с широкими кругами общественности. Такое положение
дел усугубляет зависимость политиков от крупных компаний и финансовых
группировок, не только отечественных, но иногда и иностранных, в том, что касается
источников финансирования и тактики борьбы в ходе избирательных кампаний,
включая фальсификацию результатов голосования, запугивание избирателей и
монополизацию освещения хода избирательной кампании в средствах массовой
информации. Необходимо добиться такого положения дел, при котором политические
партии соблюдали бы вышеизложенные правила подотчетности. Особую роль здесь
играют эффективные и надежно контролируемые правила финансирования
политических партий (см. Врезку 4.2).

Механизмы подотчетности не должны целиком и полностью основываться на
мнении избирателей и конкурентном давлении. В самом деле, в определенных
условиях подобные механизмы также могут быть созданы в среде государственных
чиновников посредством введения этических норм, нормативных актов о
лоббировании, дисциплинарных комитетов, запрета конфликта интересов и
обязательного раскрытия доходов и имущества. Обеспечение заслуживающих доверия
санкций и эффективного внутреннего мониторинга поведения чиновников имеет
решающее значение для успешной реализации такого подхода.

Укрепление институциональных ограничений

Институциональная «конструкция» государства может являться одним из
важных механизмов борьбы с коррупцией – в частности, действенное введение
институциональных ограничений внутри государства наиболее эффективно достигается
путем разделения властных полномочий в определенной степени и создания
перекрестных обязанностей по надзору между государственными учреждениями.



Установленные государственными институтами эффективные ограничения друг в
отношении друга могут сужать возможности для злоупотребления властью и
способствовать наказанию провинившихся. Зачастую важнейшим ограничителем
является независимая и беспристрастная судебная система, поскольку наличие
действенных средств защиты укрепляет доверие к другим государственным
учреждениям и позволяет оспаривать действия этих учреждений, когда это
необходимо.



Врезка 4.2. Финансирование политических партий: Опыт и механизмы1

Мировой опыт показывает, что создание эффективной системы партийного финансирования, которая была бы
свободна от возможности злоупотреблений, сопряжено с огромными трудностями. Многие страны
сталкивались со злоупотреблениями в области государственных закупок, в результате которых партийные кассы
пополнялись за счет незаконных пожертвований, а также с целым рядом иных противоправных методов,
связанных с государственными предприятиями, приватизацией и рычагами влияния за счет назначения на
высокие должности и предоставления контролирующих полномочий на всех уровнях государственной власти.
Однако мировой опыт свидетельствует и о том, что регулирование финансирования политических партий
может быть вполне эффективным, если оно хорошо продумано, подкреплено реальными санкциями и
сопровождается популяризацией соответствующих норм и этических принципов. Наконец, существуют
принципиальные политики и простые граждане, которые добились утверждения принципов финансирования
политических партий и принятия соответствующих законов и норм. Такие правила игры должны подкрепляться
надзором, мерами по обеспечению их соблюдения и контролем. В свою очередь это требует наличия надежного
судейского корпуса или избирательных органов и активности СМИ в области журналистских расследований. В
ряде случаев эффективную роль сыграло чувство стыда виновных, выявленных в результате политических
разоблачений, и соответствующие последствия таких разоблачений для результатов выборов. Единого рецепта
успешной деятельности в этой области не существует, поскольку регулирование порядка финансирования
партий должно осуществляться в условиях, существенно различающихся в разных странах в том, что касается
организации соответствующих институтов и соблюдения установленных порядков. Однако комбинации
некоторых из приведенных ниже механизмов доказали свою эффективность во многих странах.

• Отчетность. Необходимо обеспечить такое положение дел, при котором все пожертвования и иные
источники поступлений в партийные фонды обнародуются, доноры и суммы их пожертвований
фиксируются в документации, открытой для общественности, а кандидаты сообщают о своих связях с
лоббистами, а также об источниках, характере и суммах полученной ими поддержки как до выборов, так и
после них. Необходимо также обеспечить обнародование сумм и целей расходов и возможность их
аудиторской проверки.

• Запрет на использование государственных средств в политических целях. Правящие партии не должны
использовать государственные финансовые средства, услуги почтовой связи, транспорт, вычислительную
технику в политических целях или в ходе проведения предвыборных кампаний.

• Ограничение расходов. Необходимо минимизировать расходы на партийную деятельность. Как правило,
потребности в финансовых средствах превышают имеющиеся ресурсы, и поиски дополнительных средств
могут выйти за установленные законом для такой деятельности рамки. Здесь можно рекомендовать меры по
преодолению такого положения дел с помощью механизмов, использующихся во многих
западноевропейских государствах и других странах: (i) предоставление определенного количества
бесплатного эфирного времени на радио и телевидении отвечающим установленным требованиям
политическим партиям при одновременном запрете на предоставление дополнительного эфирного времени
и (ii) установление юридически обоснованных пределов расходования денежных средств с использованием
аудита фактических расходов и эффективных санкций в случае нарушения установленных пределов.

• Рассмотрение возможности использования государственного финансирования. Во многих странах введена
система частичного государственного финансирования в знак признания того, что политические партии
защищают интересы государства: они вносят существенный вклад в политическую конкуренцию и
децентрализованное выражение различных ценностей и интересов. Государственное финансирование
сокращает простор для частных интересов к «приобретению влияния за деньги» и может также
способствовать укреплению пределов расходования денежных средств вследствие противодействия
электората чрезмерным государственным расходам.

• Обеспечение политической нейтральности государственной службы. Необходимо позаботиться о том,
чтобы государственная служба была политически нейтральной, а государственные служащие не имели
возможности и не были обязаны делать взносы в пользу политических партий для трудоустройства в
государственном секторе. Это будет способствовать созданию меритократической системы государственной
службы, противодействующей партийному уклону и стимулирующей принятие решений в интересах всего
общества.

• Ограничение типов доноров. В некоторых странах (например, во Франции с 1995 г.) пожертвования со
стороны предприятий как государственного, так и частного секторов, либо иностранные пожертвования
запрещены законом.

• Обеспечение надзора. Необходимо создать авторитетную и независимую Избирательную комиссию или суд,
которые будут следить за тем, чтобы подход ко всем вопросам, связанным с правилами финансирования
партий и проведения выборов, всегда оставался принципиальным. Подобные комиссии действуют в Канаде,
Индии, Ирландии и ЮАР.

                                                
1 Врезка о финансировании политических партий основана на данных, приведенных в следующих
работах: De Winter (1999), Kaid and Holtz-Bacha (1995), King (2000), Pujas and Rhodes (1999) и Rhodes
(1997).



В различных странах Центральной Европы и СНГ действуют разные
институциональные механизмы, регламентирующие распределение полномочий между
законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. В большинстве стран
СНГ существуют президентские или полупрезидентские системы, а в большинстве
стран Центральной Европы – парламентские системы, при которых баланс сил в
значительной мере неодинаков. В принципе, передача полномочий от центра к органам
государственной власти субнационального уровня также могла бы способствовать
институциональным ограничениям. Однако накопленный в регионе опыт
свидетельствуют о том, что в отсутствие действенной системы ограничений и
подотчетности децентрализация власти часто повышает уязвимость перед коррупцией.
Во многих странах региона коррупция на субнациональном уровне превратилась в
особенно серьезную проблему.

Важную роль также могут играть контрольно-ревизионные организации.
Показательный – но редкий – пример являет собой Высшая контрольно-ревизионная
палата Польши, которая проводит расследования и публикует отчеты о
злоупотреблениях при закупках и в управлении государственным имуществом, а также
о других случаях нецелевого использования государственных средств. Для достижения
полной эффективности государственные контрольно-ревизионные органы должны
поддерживаться парламентскими комитетами, анализирующими представляемые им
отчеты и принимающие по ним необходимые меры. Напротив, правоохранительные
органы имеют неоднозначную репутацию и сами слишком часто капитулируют перед
коррупционерами. Одним из условий их эффективности является предварительное
создание костяка в составе сильных, независимых и заслуживающих доверия
профессионалов в судах, прокуратуре и полицейских органах.

Часто приходится слышать жалобы на проявления фаворитизма при
рассмотрении дел об исках граждан к государству. Во Врезке 4.3 описаны механизмы
предотвращения и урегулирования споров между гражданами и государством.



Врезка 4.3. Прозрачность и средства защиты при принятии административных
решений
Если решения, принимаемые органами государственной власти, предсказуемы, прозрачны и подотчетны, они
менее уязвимы перед коррупцией. Закон об административных процедурах обеспечивает правовую базу для
здравых правительственных решений,  устанавливая правила поведения для органов государственной власти. Эти
процедуры защищают права граждан,  гарантируя участие заинтересованных сторон в принятии государственных
решений, открытость и прозрачность решений, адекватную реакцию на общественные запросы и возможность
использования средств правовой защиты. Эти средства правовой защиты включают в себя обжалование действий
органов государственной власти в высших инстанциях, судебное разбирательство и обращение к специальным
уполномоченным (омбудсменам). Открытые административные процедуры позволяют гражданам, на которых
распространяются административные решения, быть уверенными в том, что решения будут приниматься по
предсказуемым правилам, а не воле государственного чиновника2.

С точки зрения коррупции одно из важнейших различий между странами ЦВЕ и СНГ связано с различиями в
административных процедурах. В большинстве стран Восточной Европы, в отличие от большинства стран
бывшего Советского Союза, действуют, по крайней мере, основные правила принятия административных
решений и урегулирования споров. Стремясь укрепить системы государственного управления и защитить права
своего населения, некоторые страны с экономикой переходного типа разрабатывают собственные
административные процедуры. Например, Латвия вводит в действие закон, предусматривающий создание
системы специальных административных судов по рассмотрению и урегулированию споров между гражданами и
государством. Латвийские власти рассматривают возможность введения таких судов в качестве неотъемлемой
части системы мер повышения эффективности решений, принимаемых органами государственной власти, и
укрепления доверия к ним.

Судебные системы в регионе в целом считаются способными к
самостоятельному принятию решений, хотя в ряде стран суды еще не добились
реальной независимости. В других странах их независимость не всегда подкрепляется
конкретными делами, а нижестоящие суды зачастую управляются Министерством
юстиции при надзоре со стороны прокуратуры.

Укрепление доверия к судебной системе – непростая задача. Независимость
судебных органов имеет огромное значение, но не должна достигаться за счет
подотчетности. Реформы, нацеленные на повышение подотчетности судов,
предусматривают установление и мониторинг соблюдения стандартов работы
судебных органов и этических норм, обеспечение большей прозрачности в отношениях
между судьями и тяжущимися сторонами, публикацию протоколов судебных заседаний
и решений, а также внедрение прозрачных методов назначения дел к слушанию.
Частные юристы также могут играть значимую роль в поощрении судебной коррупции,
выступая в качестве посредников между судьей и тяжущейся стороной. Меры
укрепления профессиональной этики среди работников юриспруденции могут быть
дополнительно усилены профессиональными ассоциациями, вводящими стандарты
юридической практики и следящими за их соблюдением,  а также разрабатывающими
систему защиты прав потребителей.

Бюджеты должны быть согласованы с судебными функциями. Несоответствие
между судебными функциями, с одной стороны, и потенциалом и ресурсами судебной
системы, с другой стороны, серьезно ограничивают возможности органов судебной
власти эффективно и честно исполнять свои обязанности. Такое несоответствие также
порождает дисбаланс между спросом на судебные услуги и их предложением.
Например, в Словацкой Республике были отмечены серьезные отставания от графика
при рассмотрении заявок о регистрации компаний, а в Польше вошли в норму

                                                
2 Galligan and Smilov (1999).



длительные проволочки с регистрацией сделок с земельными участками через
недостаточно обеспеченные ресурсами суды. Судов, специализирующихся на
рассмотрении коммерческих вопросов, не хватает. В значительной степени в результате
бытующего мнения о ненадежности официальных учреждений в ряде стран наметилась
тревожная тенденция к конфиденциальному, а иной раз и насильственному
улаживанию коммерческих споров.

Там, где по-прежнему действует строгий бюджетный контроль, функции судов
должны быть урезаны и рассмотрены альтернативные варианты осуществления этих
функций. Например, функции регистратуры можно возложить на специальные органы;
в Словацкой Республике реализация судебных постановлений частично передана в
ведение частного сектора при сохранении некоторого государственного регулирования.

Одной из важнейших проблем, стоящих перед странами региона, по-прежнему
является независимость обвинения. Часто правовая база борьбы с коррупцией страдает
недостаточной полнотой или четкостью. Поскольку прямые улики совершения
действий, классифицирующихся как коррупция, нередко бывает трудно получить,
многие страны криминализировали виды деятельности, которые часто ассоциируются с
коррупцией, такие как отмывание доходов от коррупции и другие преступления. Во
Врезке 4.4 представлена более подробная информация о правовой базе обвинения при
рассмотрении дел об отмывании «грязных» денег.

Врезка 4.4. Борьба с отмыванием «грязных» денег
«Грязные» деньги «отмываются» для того, чтобы они выглядели «чистыми». При этом незаконно заработанные
деньги подвергаются таким трансформациям, чтобы создавалось впечатление, будто они были получены
законным путем. Цепочка сделок может быть весьма запутанной, но, как правило, обязательно включает в себя
следующие три основных этапа: 1) перевод незаконно полученных денег на банковский счет, 2) совершение
многоуровневых сделок, призванных затруднить отслеживание денежных средств, и 3) слияние незаконно
полученных денег с деньгами из законных источников.

Необходим закон, определяющий, что такое «отмывание» денег, классифицирующий его как уголовное
преступление и определяющий, какой государственный орган будет получать сообщения о подозрительных
сделках, вести и анализировать эти данные, сотрудничать с правоохранительными органами других стран в
расследовании финансовых преступлений и координировать свои действия с усилиями международных
учреждений. Следует обязать финансовые учреждения анализировать сделки и докладывать властям о
подозрительных операциях и ввести в действие изложенные на бумаге правила и процедуры с тем, чтобы
финансовое учреждение могло быть уверено в том, что его клиенты не используют его для «отмывания» денег.

В некоторых странах с экономикой переходного типа действуют законы о борьбе с «отмыванием» денег, но мало
где они эффективно проводятся в жизнь. Вот некоторые общие для этих стран слабые стороны: отсутствие
положения о классификации перевода или владения деньгами, полученными от незаконной деятельности, как
уголовного преступления; отсутствие требования к небанковским финансовым учреждениям (таким как
страховые компании, фирмы по работе с ценными бумагами, инвестиционные компании или обменные пункты)
или коммерческим предприятиям, часто используемым «отмывателями» денег (казино, букмекерские конторы,
гаражи), сообщать о подозрительных сделках; невозможность обеспечить правовую базу для конфискации
доходов от незаконных сделок; нехватка сил и средств для приведения в исполнение требований закона.

Привлечение к борьбе с коррупцией гражданского общества3

Будучи заинтересованными в высоком качестве государственного управления и
учреждений, выступающих в роли посредников в отношениях между государством и
населением, организации, которые образуют так называемое «гражданское общество» –
группы граждан, неправительственные организации, профсоюзы, деловые ассоциации,

                                                
3 В основу данного раздела положена работа Paul (1999).



«мозговые центры», религиозные организации – могут играть важную роль в борьбе с
коррупцией. Однако при коммунизме гражданское общество жестоко подавлялось. В
ряде случаев власть коллективной воли сумела преодолеть репрессии. Так, в Польше
мощное профсоюзное движение способствовало возникновению политической
конкуренции и поддержанию социального единства в болезненные периоды реформ, а
в других странах ЦВЕ с экономикой переходного типа важную роль играли
гражданские объединения. Тем не менее, такие организации были исключением; на
начальном этапе переходного процесса и даже сегодня НПО во многих странах по-
прежнему находятся на ранних стадиях своего развития или остаются придатками
государства.

В последнее время гражданская в странах с экономикой переходного типа
наметилась тенденция к росту активности населения в отношении коррупции. В рамках
настоящего доклада было рассмотрено 26 инициатив гражданского общества против
коррупции в 17 странах с экономикой переходного типа. Эти низовые4 инициативы
демонстрируют, какие разноплановые роли в борьбе с коррупцией может играть
гражданское общество. Большая часть этой деятельности вращается вокруг трех
ключевых тем: повышение информированности общественности в отношении
коррупции; разработка и реализация планов действий по борьбе с коррупцией; и
контроль над действиями и решениями властей в рамках борьбы с коррупцией. (См.,
например, Врезку 4.5.)

Врезка 4.5. Предоставление народу права голоса
Украинская программа «Голос народа»5 нацелена на повышение принципиальности на муниципальном уровне
посредством усиления голоса групп граждан, добивающихся улучшений в государственном управлении и работе
государственных служб, а также посредством содействия повышению отзывчивости государственных
организаций. С помощью опросов ведется сбор информации о проблемах, связанных с основными службами.
Эта информация затем используется группами граждан для оказания давления снизу на местных руководителей в
целях улучшения работы государственных служб. В рамках этого проекта также предоставляется техническая
помощь муниципальным ведомствам, которая должна позволить им более чутко реагировать на нужды людей.
Опросы домохозяйств, предприятий и государственных чиновников показали высокую степень
неудовлетворенности качеством работы государственных служб. Кроме того, выяснилось, что большинство
(более 90%) граждан никогда не подавало никаких жалоб, полагая, что это бесполезно. Результаты опросов
получили широкое распространение через средства массовой информации, публичные дискуссии, конференции и
НПО. Первые результаты реализации проекта обнадеживают. Муниципальные чиновники в Тернополе живо
отреагировали на результаты опроса, сформировав специальные группы по проработке важнейших проблем,
вскрытых опросами. В настоящее время эти группы разрабатывают предложения по решению выявленных
проблем. В ответ на требования граждан в городе зародилась интересная инициатива по созданию так
называемых «центров услуг», где граждане могут оплачивать все муниципальные услуги. Предполагается также
использовать эти центры для подачи и мониторинга жалоб граждан.

Для повышения информированности населения организации нередко часто
использовали общенациональные опросы по коррупции и работе государственных
служб, а также диагностические исследования. Семинары, конференции и симпозиумы
способствовали преданию гласности информации о формах проявления и серьезности
проблемы коррупции и разработке планов действий. Они могут включать в себя
попытки повлиять на новое законодательство, которое будет содействовать борьбе с
коррупцией, или лоббировать новые институциональные средства профилактики

                                                
4 Несмотря на «доморощенный» характер этих инициатив, многие из них получили поддержку доноров.
5 Этот проект поддерживается Всемирным банком и Агентством Канады по международному развитию.



коррупции или наказания коррупционеров. Другие фокусируются на реформировании
судебной системы и защите информационной свободы. Поддержка правовых и
судебных реформ, отказ от государственного контроля над хозяйственной
деятельностью, приватизация и реформа системы закупок являются обычными темами
вмешательства гражданского общества. Некоторые виды мониторинговой деятельности
сосредоточены на планах приватизации, реформах системы закупок, распределении
жилья, а также правовых реформах.

Гражданское общество наиболее эффективно в том случае, если власти видят в
нем не врага, а союзника. Например, в Словацкой Республике местному отделению
международной организации «Транспэренси интернешнл» было поручено подготовить
первый проект Национальной программы по борьбе с коррупцией, а его представители
регулярно приглашаются участвовать в контроле над закупками и другими
государственными решениями.

Роль средств массовой информации6

Свободные и открытые средства массовой информации вносят важный вклад в
борьбу с коррупцией, раскрывая и предавая гласности злоупотребления. Рост
открытости, который ощутили на себе СМИ после крушения коммунистической
системы, сопровождался многочисленными случаями мошенничества, коррупции и
преступной деятельности, превратив СМИ, возможно, в наиболее последовательного
борца с коррупцией. Журналисты дорого заплатили за это: только на территории
бывшего Советского Союза было убито более 200 журналистов, которые публиковали
материалы о коррумпированных чиновниках или преступных бандах7. Несмотря на то
что свободная и открытая пресса в настоящее время имеется в большинстве стран
региона, по-прежнему существует множество факторов, которые ослабляют
потенциально мощный вклад СМИ в борьбу с коррупцией, в том числе:
сохраняющийся государственный контроль; конфликты интересов, порожденные
разделом собственности; наконец, коррупция в самих СМИ. Правовые гарантии
свободы слова образуют фундамент системы активно действующих СМИ. Но
подавление прессы может осуществляться и другими способами, наиболее
примечательными из которых являются законы о клевете и запугивание. В
Туркменистане закон прямо запрещает СМИ публиковать любые критические
высказывания в адрес другого лица или учреждения, кроме критики, исходящей из уст
самого президента. В некоторых странах насилие против журналистов привело к
возникновению сильной самоцензуры 8.

Одной из серьезных проблем по-прежнему остается сохраняющееся
государственное давление даже на частные средства массовой информации. Например,
в Хорватии журналисты, критиковавшие режим бывшего президента Туджмана,
подвергались внезапным налоговым проверкам, лишались права пользоваться услугами
национальной монопольной компании по распределению тиража или права выхода в

                                                
6 В основу данного раздела положена, главным образом, работа Nelson и др. (1999).
7 Фонд защиты гласности (www.gdf.ru) ведет «книгу памяти», в которой перечислены имена 209
работников СМИ, погибших при исполнении профессионального долга. См. Nelson и др. (1999).
8 См. McCormack (1999).



эфир9. В Украине журналисты, «раскапывающие» информацию о государственных
чиновниках, сообщали о различных формах запугивания со стороны властей10. Во
многих странах сохраняется монополия государства на типографские услуги,
распределение тиража и передачу телевизионного сигнала, что создает стимулы к
самоцензуре.

Конфликт интересов, который был характерен для старой системы
государственных средств массовой информации, во многих случаях приобрел новую
форму в связи с тем, что сделавшие государство заложником своих корыстных
интересов деловые круги также взяли под свой контроль СМИ. Индустрия новостей
могла бы превратиться в крупную отрасль с потенциально высокими прибылями,
однако ее рост и развитие ограничивает «партийный» характер формы собственности.
Соответствующая система корпоративного управления СМИ обеспечила бы разделение
«творческой» стороны информационного бизнеса от его финансово-хозяйственной
стороны. Предоставление права свободного выхода на рынок иностранной прессе при
условии, что она является нетенденциозной и конкурентной, также может
способствовать некоторому смягчению остроты проблемы «захвата СМИ».
Иностранные инвестиции в средства массовой информации в странах Балтии привели к
возникновению весьма разноплановой и конкурентной среды СМИ. В России, где
средства массовой информации нередко служат выразителями интересов крупного
капитала, иностранными инвесторами недавно была учреждена русскоязычная
ежедневная газета, «коньком» которой стала ее независимость от междоусобных войн
так называемых «олигархов»11.

Рисунок 4.2. Подавление СМИ.
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Некоторые страны – особенно государства Центральной Европы и Балтии –
добились гигантских успехов на пути к обеспечению подлинной свободы прессы. На
другом полюсе находятся многие республики Центральной Азии и Беларусь, в которых
власти по-прежнему применяют репрессии в отношении СМИ. В странах с самыми
низкими уровнями административной коррупции и захвата государства средства

                                                
9 См. Nelson и др. (1999), стр. 8.
10 См. Nelson и др. (1999), стр. 8.
11 Эта ежедневная газета была учреждена 1999 г. «Доу Джонс энд ко.» (издатель журнала «Уолл стрит
джорнэл»), «Пирсон груп» (издатель газеты «Файненшл таймс») и «Москоу ньюс». См. Nelson (2000).



массовой информации пользуются наибольшей свободой. (См. Рис. 4.212.) Политика
открытости, оформленная в виде законов, гарантирующих свободный доступ к

информации, укрепляет инструменты надзора и вовлекает СМИ в борьбу с коррупцией.

Создание конкурентного частного сектора

Переходный период ознаменовался стремительной концентрацией
экономической власти, а во многих странах сохранились стойкие пережитки
способности государства вмешиваться в экономику, унаследованные от прежней
командно-административной системы. Процесс приватизации сопровождался
манипуляциями со стороны влиятельных государственных сил, что позволило им взять
под свой контроль значительную часть экономики. Во многих случаях монополии
приватизировались в отсутствие нормативно-правовой базы. Быстрая концентрация
экономической власти подкреплялась коррумпированной практикой распределения
субсидий, гарантий, целевых кредитов и льгот по уплате налогов для предприятий.
Банки, в которые просочились представители преступных сетей, сейчас составляют
костяк системы отмывания «грязных» денег и других мошеннических операций.
Выходу на рынок новых игроков препятствовали репрессивное применение правил
создания и регистрации предприятий и инспекционные проверки; отсутствие доступа к
банковскому и акционерному капиталу; а также проволочки с лицензированием и
выдачей разрешений, от которых особенно сильно страдают малые предприятия.
Неадекватные механизмы регистрации имущественных сделок поощряют нечеткие
формы собственности, нередко маскируя манипуляции со стороны мощных
экономических и государственных сил. Такая комбинация концентрированной
экономической власти и бюрократического контроля породила благоприятную среду
для захвата государства и административной коррупции. Ликвидация такой
концентрации власти и сокращение произвольного и принудительного вмешательства
представляют собой наиболее трудноразрешимые проблемы переходного периода,
особенно в свете существующих политических ограничений (см. Врезку 4.6).

                                                
12 См. Приложение 1.



Врезка 4.6. Проблемы борьбы с захватом государства в топливно-
энергетическом комплексе
Крупные инфраструктурные монополии представляют мощные экономические интересы, которые способны
оказывать значительное влияние на законодательные и нормативные акты даже в случае официального
сокращения масштабов их деятельности. Приведем три примера:

Проникновение иностранных инвесторов в нефтяной сектор Казахстана сократило масштабы деятельности
компании «Казахойл». Несмотря на это, «Казахойл» сохраняет огромную мощь, и в 1999 году ей удалось
добиться внесения в закон о нефти изменений, которые укрепили ее положение в отрасли за счет создания менее
привлекательного для иностранных инвесторов климата.

В конце 1998 года по России широко распространился слух о том, будто международные доноры будут
настаивать на распаде компании «Газпром» в качестве одного из условий продолжения кредитования ими России
после финансового кризиса августа 1998 г. В ответ на это «Газпром» добилась принятия Государственной Думой
закона о поставках газа. Этот закон гарантирует компании право продолжать действовать в качестве монополии.

Правительство России обязалось принять закон о трубопроводах. «Газпром» и «Транснефть» кровно
заинтересованы в таком законе, и в конце 1999 г. им удалось добиться его принятия Государственной Думой в
первом чтении. Проект закона содержит положения, вызывающие значительные опасения у иностранных
инвесторов, и встретил решительное возражение со стороны Министерства топлива и энергетики. Несмотря на
это, закон был принят в первом чтении. Впоследствии «Газпром» осознала, что отдельные положения
законопроекта наносят вред и ее интересам тоже, и вместе со сменой состава Государственной Думы после
прошедших в России выборов 1999 года он был отправлен на доработку.

Способность мощных экономических сил захватить государство может быть
ограничена за счет: (i) либерализации экономической политики; (ii) усиления
конкуренции, особенно в секторах с высокой концентрацией экономической власти,
путем снижения барьеров для выхода на рынок, введения требования о конкурсной
реструктуризации и внесением ясности в формы собственности; (iii) реформирования
системы государственного регулирования на всех уровнях; (iv) укрепления и
повышения прозрачности базы корпоративного управления; (v) предоставления права
голоса деловым ассоциациям, профсоюзам и заинтересованным сторонам; и (vi)
развития транснационального сотрудничества.

Реформирование экономической политики13.
Несмотря на значительный рост экономической либерализации с начала переходного
периода, многие страны по-прежнему в значительной степени не отказались от
практики регулирования цен и других аспектов производственной или торговой
деятельности. Например, в России и Беларуси государство контролирует цены на ряд
важных категорий товаров, а объем государственных закупок по нерыночным ценам
продолжает оставаться на высоком уровне. Неявные ценовые субсидии в виде
задолженностей по уплате налогов и оплате коммунальных услуг широко
распространены в таких странах, как Грузия, Молдова и Азербайджан. Такое
вмешательство обеспечивает политическим деятелям и государственным чиновникам
рычаги дискреционной власти, весьма уязвимые перед злоупотреблениями.
Либерализация может способствовать ограничению этой власти, но лишь при условии
проведения прозрачных и недискриминационных реформ; в противном случае
существует опасность того, что коррупция охватит и сам процесс реформ.

                                                
13 При подготовке данного раздела были использованы данные из работы Broadman and Recanatini (2000).



Усиление конкуренции.
Прозрачность в формулировании и реализации экономической политики имеет
решающее значение для борьбы с коррупцией, особенно в таких областях, как
приватизация и государственное регулирование. Основная часть еще не
приватизированного государственного имущества имеет крупные размеры, а многие из
этих объектов принадлежат к сектору природных ресурсов или инфраструктурному
сектору. Конкурсная реструктуризация этих предприятий до приватизации на разовой
основе может сократить возможности для коррупции, хотя на пути у этого процесса
могут возникнуть политические препятствия. Компетентные органы, призванные
следить за соблюдением закона о конкурентной политике и антимонопольного
законодательства и пресекать недобросовестную торговую практику, также могут
помочь в этом деле. Кроме того, конкуренцию можно усилить путем повышения
прозрачности в вопросах, связанных с формой собственности и деятельностью фирм и
банков, посредством введения требований о раскрытии информации о финансовом
положении и несближении, действенной работы органов регистрации и усиления
надзора за деятельностью независимых регулирующих органов.

Реформирование системы государственного регулирования.
Надлежащее регулирование деятельности предприятий сектора коммунальных услуг и
других отраслей промышленности, в которых конкуренция далека от идеала,  имеет
большое значение для борьбы с коррупцией. Создание независимых регулирующих
органов как в центре, так и местах там, где захват рычагов регулирования носит
наиболее выраженный характер, может способствовать повышению эффективности и
ограничению возможностей для коррупции при условии, что такие органы будут
работать в условиях прозрачности (публичные слушания), упрощенного порядка (четко
определенные правила и принципы) и подотчетности (выборность регулирующих
органов или ограничение сроков их полномочий). Подобная практика регулирования
более рутинных аспектов хозяйственной деятельности, такая как регистрация
(регистрация за один прием) и безопасность на рабочем месте (простые и четкие
правила инспектирования объектов), имеет решающее значение для ограничения
преследования коммерческих предприятий со стороны бюрократов и содействия
выходу на рынок и росту новых фирм. При всех типах регулирования фирмам должны
быть обеспечены недорогостоящие методы оспаривания административных решений.
Во Врезке 4.7 обрисованы различные подходы к регулированию хозяйственной
деятельности предприятий, которые применяются в трех из наиболее успешно
развивающихся стран с экономикой переходного типа.



Врезка 4.7. Реформирование системы государственного регулирования в
Венгрии, Польше и Чешской Республике
Опыт Венгрии, Польши и Чешской Республики в реформировании их систем государственного регулирования
экономики свидетельствует о том, что положительные сдвиги в этой области зависят не только от сокращения
числа действующих нормативных актов. Четкие правила, определяющие степень уместности государственного
вмешательства, а также повышение качества инструментов регулирования играют решающую роль в создании
эффективных нормативных актов, приводимых в исполнение властью закона.
Венгрия сосредоточила усилия на повышении качества своих нормативных актов и ликвидации ненужных
нормативных актов14. Несмотря на то что почти на две трети венгерских фирм по-прежнему распространяются
требования о лицензировании, действия властей заслуживают всяческих похвал. По этому показателю Венгрия
входит в первую двадцатку стран с экономикой переходного типа из «Указателя государственного управления»
ЕБРР. В то время как венгерские предприниматели испытывают доверие к своим отношениям с
государственными чиновниками (лишь четверть фирм сомневается в защищенности своих имущественных прав),
в ближайшие годы одной из важнейших проблем по-прежнему будет оставаться обеспечение прозрачного и
последовательного применения официальных требований, особенно в связи с передачей функций местным
органам самоуправления.
Усилия Польши по улучшению нормативно-правовой среды сконцентрированы на создании четких правил,
определяющих степень уместности государственного регулирования экономики. Первый шаг в направлении
ограничения роли государства был сделан в 1988 году с принятием либерального Закона об экономической
деятельности. В последующие десять лет отсутствие четких принципов или критериев, регламентирующих
государственное вмешательство, привело к постепенному, но устойчивому росту требований в отношении
лицензирования и получения разрешений. К 1997 году процедуры получения разрешений и лицензий стали
характеризоваться предпринимателями как величайшие препятствия для ведения хозяйственной деятельности15.
Медленно, но верно подрывалось лидерство Польши в регионе в плане расширения частного сектора и
сокращения государственного сектора. С принятием в 1999 г. второго варианта Закона об экономической
деятельности парламент резко ограничил число видов деятельности, подлежащих лицензированию, и ввел
всеобъемлющий подход к требованиям о лицензировании и получении разрешений. Сейчас перед Польшей стоит
проблема приведения правил создания и реализации нормативных актов в соответствие с законодательно
закрепленными принципами регулирования. Кроме того, необходимо устранить перекосы на субнациональном
уровне государственного управления при проведении в жизнь правил лицензирования и получения разрешений,
особенно в том, что касается земельных участков и строительства.

Чешская Республика начала свой переход к рынку с глубокой идеологической приверженности высвобождению
рыночных сил. Власти постарались отменить нормативные акты или ограничить сферу их применения даже в тех
областях, где государственное участие традиционно считается необходимым – например, на рынке ценных бумаг.
В ответ на неоднократные кризисы нынешнее правительство отвело государству более активную роль, но при
этом уделило мало внимания повышению качества нормативных актов или установлению четких принципов
государственного вмешательства в экономику. Расширение полномочий государства происходит на фоне
недостаточного внимания к повышению прозрачности и подотчетности. Проблемы, вызванные
последовательными подходами к государственному регулированию, очевидны: целых 50% респондентов
сомневаются в защищенности своих прав собственности, а предприниматели полагают, что наиболее серьезными
препятствиями для них являются преступность и коррупция. Затруднительное положение, в котором ныне
оказалась Чешская Республика, свидетельствует о том, что реформирование системы государственного
регулирования требует создания эффективных регулирующих учреждений и основных рыночных правил в такой
же степени, в какой оно требует ликвидации ненужных правил.

Корпоративное управление16.
Слабые институты корпоративного управления не только ведут к низкой

эффективности, но и стимулируют коррупцию. В отсутствие эффективного контроля
управленцы нередко используют государственное имущество в собственных интересах
и во избежание необходимости делиться прибылями с другими акционерами
впоследствии могут даже присвоить его, вместо того чтобы реинвестировать средства в
реструктуризацию своих предприятий. Коррупцию часто трудно обнаружить, особенно
                                                
14 Как показало проведенное недавно ЕБРР Обследование бизнес-среды и результатов работы
предприятий Венгрии, правительство этой страны по степени своей активности занимает третью строчку
сверху в списке 20 стран с наибольшей степенью государственного вмешательства в экономику.
15 См. Ewa Balcerowicz, Leszek Balcerowicz, Iraj Hashi, eds., “Barriers to Entry and Growth of Private
Companies in Poland, the Czech Republic, Hungary, Albania and Lithuania,” CASE Reports No. 14, 1999.
16 При подготовке данного раздела были использованы данные из работы Broadman and Recanatini (2000).



в тех странах, где использование бартера и других заменителей денег в качестве
средства оплаты запутывает сделки. Существует множество различных схем
реформирования корпоративного управления, доказавших свою эффективность в
ограничении стимулов и возможностей для коррупции, в том числе: публичное
раскрытие долевой собственности и перекрестных имущественных связей; суровое
наказание за «инсайдерную» торговлю и построение финансовых пирамид; назначение
в Советы директоров лиц извне; введение практики регулярных независимых ревизий
финансовых счетов на основе стандартизированных правил с публикацией результатов;
создание эффективной правовой базы для осуществления прав кредиторов; и
решительный контроль над соблюдением этических стандартов. Во Врезке 4.8
приводится пример реформы принципов деловой этики в странах с экономикой
переходного типа, которая была проведена коллективными усилиями всего делового
сообщества.

Врезка 4.8. Деловая этика
Деловые ассоциации в некоторых странах, вступивших в Евросоюз, такие как чешские, венгерские и польские
форумы руководителей коммерческих предприятий, сосредоточили свои усилия на укреплении этических норм.
В России по инициативе ряда коммерческих предприятий также были предприняты шаги по улучшению
стандартов корпоративного поведения. Небольшая фирма «Соверен венчерз» из Санкт-Петербурга,
специализирующаяся на предоставлении консультаций в области управления, подготовила «Декларацию
принципов делового поведения», требующую от подписавших ее компаний принятия на себя обязательства «не
давать взяток». На данный момент эту Декларацию подписали более 100 фирм. В Санкт-Петербурге Ассоциация
строительных компаний исключила из своих рядов девять фирм за нарушение норм этики, которые охватывают
такие формы «недобросовестной» практики, как неисполнение контрактов на строительство.

Деловые ассоциации.
 Одной из главных проблем для стран с экономикой переходного типа является
нахождение путей для обеспечения открытой и прозрачной конкуренции различных
частных интересов. Одним из возможных механизмов, зачастую не находящих
должного применения в странах с экономикой переходного типа, является
использование деловых ассоциаций в качестве легитимных инструментов
представления коллективных интересов при разработке того или иного закона или
программы. Как показано на Рис. 4.317, страны, в которых фирмы могут выражать свое
мнение посредством деловых ассоциаций, с меньшей вероятностью сталкиваются с
проблемами захвата государства и административной коррупции.

Рисунок 4.3.  Деловые ассоциации и коррупция.
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17 См. Приложение 1.



Транснациональное сотрудничество.
Прямые иностранные инвестиции не всегда привносят высокие стандарты
корпоративного поведения в страны с экономикой переходного типа, особенно в те из
них, где захват государства и административная коррупция уже достигли высоких
уровней18. Действительно, коррупция в международной торговле – особенно
взяточничество со стороны чиновников, ведающих лицензированием, и работников
таможни – является одной из наиболее распространенных и дорогостоящих форм
коррупции, ежегодно принося странам с экономикой переходного типа
многомиллиардные убытки в виде финансовых недоимок. Доходы от коррупции часто
оседают на зарубежных банковских счетах или отмываются через иностранные банки.
Международное сообщество мобилизовало свои усилия на создание инструментов
против межнациональной коррупции. Как показано во Врезке 4.9, в настоящий момент
подготовлен для подписания целый ряд международных конвенций, призванных
усилить и гармонизировать меры по обнаружению и пресечению проявлений
межнациональной коррупции и имеющих потенциальную важность для стран с
экономикой переходного типа.

                                                
18 См. Hellman, Jones and Kaufmann (2000b).



Врезка 4.9. Международные коллективные усилия
Конвенция уголовного права Совета Европы о коррупции (Сборник текстов европейских договоров № 173;
http://conventions.coe.int). Эта Конвенция, которая была открыта для подписания 27 января 1999 г., требует от
подписавших сторон классифицировать как уголовные преступления следующую практику: взяточничество
государственных чиновников, торговлю влиянием, отмывание доходов от коррупции и другие широко
распространенные формы коррупции. Конвенция также предусматривает расследование дел о коррупции и
судебное преследование коррупционеров, защиту лиц, сотрудничающих со следственными органами или
органами прокуратуры, и принятие мер по сбору улик и конфискации незаконно полученных доходов. Она
предусматривает международное сотрудничество – взаимопомощь, выдачу подозреваемых и предоставление
информации – при расследовании дел о коррупции и судебном преследовании коррупционеров. Одним из новых
элементов этой конвенции является активный контроль со стороны Группы государств против коррупции (ГГПК).

Конвенция гражданского права Совета Европы о коррупции (Сборник текстов европейских договоров № 174;
http://conventions.coe.int). Эта Конвенция, которая была открыта для подписания 4 ноября 1999 г., является
«тезкой» Конвенции уголовного права Совета Европы о коррупции. Это первая попытка определить на
международном уровне общие принципы и правила в области гражданского права и борьбы с коррупцией.

Конвенция ОЭСР о борьбе со взяточничеством иностранных государственных чиновников в международных
деловых сделках (http://www.oecd.org/daf/nocorruption). Эта Конвенция сделана по образцу и подобию
действующего уже давно Закона США о запрете подкупа иностранцев и вступила в силу 15 февраля 1999 г. Она
обязывает 34 подписавшие ее страны принять общие правила наказания юридических и физических лиц,
замешанных во взяточничестве. Конвенция классифицирует как преступление предложение, обещание или дачу
взятки иностранному государственному чиновнику с целью получения или сохранения коммерческих выгод. Она,
по сути дела, запрещает вычитать из облагаемой налогом суммы дохода выплаты взяток иностранным
чиновникам. В соответствии с этой Конвенцией двадцать стран уже внесли необходимые изменения в свое
внутреннее законодательство.

Конвенция Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности.
Эта Конвенция требует от ее участников позаботиться о том, чтобы их внутреннее законодательство разрешало
производить арест имущества и банковских документов или документов о сделках, связанных с подозреваемой
преступной деятельностью, и классифицирует как преступление приобретение, владение, сокрытие или передачу
имущества, в отношении которого имеются подозрения о его вовлечении в преступную деятельность. Кроме того,
она обязывает подписавшие ее государства приводить в исполнение ордеры о конфискации, выданные судом
другого подписавшего государства, и назначить центральный орган власти, ответственный за связь с другими
подписавшими государствами и исполнение их ордеров.

Директива Совета Евросоюза о предотвращении использования финансовой системы с целью отмывания денег.
Данная Директива требует от государств-членов пресекать сделки, которые могут быть связаны с отмыванием
денег, и обязывает финансовые учреждения в соответствующих странах перед открытием счетов клиентам
требовать от последних предъявления документов, удостоверяющих их личность, и предоставлять властям
сведения о подозрительных сделках.

Реформирование системы управления государственным сектором
Пятым «кирпичиком» являются реформы внутренней системы управления
государственными ресурсами и администрирования в целях ограничения возможностей
и стимулов для коррупции. Реформирование системы управления государственным
сектором и государственными финансами требует: внедрения меритократического
подхода и обеспечения достаточного денежного вознаграждения государственным
чиновникам; уточнения структур государственного управления; повышения
прозрачности и подотчетности в области финансового управления; и программных
реформ в области предоставления отраслевых услуг. В большинстве случаев усиление
государственного надзора может сыграть ключевую роль в процессе реформ.

Отчасти в силу наследия номенклатуры практика политического патронажа в
области государственного управления продолжает являться важным источником
коррупции в странах с экономикой переходного типа. Политический патронаж может
служить источником подотчетности перед патроном, но он также может подрывать
непрерывность и развитие стандартов, институциональных ценностей и «памяти» в
государственном секторе. Это открывает дорогу для возникновения конфликта



интересов, злоупотреблений при закупках и хищения государственных средств.
Краткосрочный и неопределенный характер многих политических назначений также
сужает временные горизонты работников государственного сектора, создавая стимулы
для хищнического поведения.

Первым шагом в реформировании системы управления государственным
сектором должна стать ликвидация патронажа путем введения меритократической
системы назначения на государственные должности, продвижения по службе и оценки
результатов деятельности и, по возможности, создания независимого органа по надзору
за государственными службами. Польша, Латвия и Казахстан в настоящее время
начинают двигаться по этому пути. Одновременно с этим необходимо будет повысить
оклады государственным чиновникам, увязать их с профессиональными навыками и
ответственностью и упорядочить многочисленные неденежные льготы, которые
открывают широкие возможности для произвола и коррупции. Это в особенности
касается стран СНГ, где среднемесячное жалованье государственного служащего
зачастую составляет менее 30 долл. США, хотя существует целая система специальных
и неравных неденежных льгот. Например, Польша и Грузия разрешили повысить
оклады тем государственным служащим, которые успешно сдали конкурсные
экзамены, тогда как в других странах финансовые и политические ограничения служат
тормозом для проведения аналогичных реформ.

Одной из приоритетных задача должен также стать анализ системы
государственного управления и функциональных структур в министерствах и
ведомствах. В некоторых государствах, особенно в странах СНГ, административная
реструктуризация должна быть сфокусирована на разделении функций регулирования и
экономических функций. Некоторые администрации передали функции центральной
власти получастным структурам. Эти структуры размывают понятия политического
руководства и подотчетности и создают излишне большое число высокооплачиваемых
рабочих мест в органах надзора, что может способствовать приумножению
политических контактов и возможностей для дачи взяток. Внебюджетное
финансирование ведомств ведет к фрагментации бюджета и недостаточной
прозрачности. Существует также небольшая, но важная категория ведомств вроде
комитета по статистике, которые не должны подчиняться политическому руководству и
иметь возможность действовать независимо. Такие ведомства нуждаются в
законодательной защите, ликвидации «партийно-политических» назначений,
профессиональном управлении и свободе от политического вмешательства.

Для повышения прозрачности и подотчетности в области финансового
управления очень важно обеспечить полный охват и контроль над бюджетом. Как
страны ЦВЕ, так и страны СНГ (например, Азербайджан, Латвия и Польша)
направляют значительные средства на внебюджетные счета, которые обычно не
подлежат надзору и недостаточно прозрачны. Подобные внебюджетные операции
принимают различные формы, начиная от внебюджетных фондов и заканчивая
невключением в бюджет инвестиционного планирования и внешнего финансирования.
В Чешской Республике и ряде других стран ЦВЕ еще одной проблемой являются
значительные объемы условных обязательств, которые, в свою очередь, проистекают из
непрозрачных внебюджетных обязательств.



Другой проблемой является введение ключевых элементов работающей
бюджетной системы, которая обеспечивала бы подотчетность. Формирование
бюджета зачастую грешит такими недостатками, как неоднозначность в отношениях
между исполнительной и законодательной ветвями власти, неэффективные
парламентские процессы, отсутствие стратегической политической координации и
согласования и неспособность исполнительной власти пойти на компромисс. Прогнозы
расходов лишены среднесрочной перспективы, а прогнозы доходов выглядят
нереалистично, что приводит к специальным и непрозрачным корректировкам при
исполнении бюджета. Еще меньше прозрачности и подотчетности наблюдается в
области расходов на оборону и внутреннюю безопасность. Нечеткие механизмы
ассигнований и ненадежные системы выплат нередко лишают государственных
управленцев возможности предоставления надежных услуг. Они также снижают
подотчетность тех, кто управляет бюджетом, и подрывают мониторинг и оценку. В
этой области наблюдается некоторый прогресс, но он идет слишком медленно и
спорадически.

Реформы, призванные повысить подотчетность и усилить контроль над
бюджетными расходами, требуют эффективного учета и аудита и мощного процесса
исполнения бюджета. Здесь решающую роль играют казначейские системы, и перед
многими странами СНГ и некоторыми государствами ЦВЕ стоит проблема
«вписывания» основной массы государственных расходов в учетно-отчетные рамки
казначейских систем. Инвестиции в информационные технологии, которые можно
наблюдать в казначейских, учетных и аудиторских системах в России и Казахстане,
должны быть надежно подкреплены более широкими институциональными
реформами. Для предотвращения искусственного раздувания государственных
расходов вследствие коррупции необходима прозрачная и конкурентная система
закупок. В этой связи ценным подспорьем в повышении прозрачности могут стать
закупки через Интернет.

Эффективность внешних и внутренних ревизионных органов может значительно
различаться. В некоторых странах – например, в Казахстане и Кыргызской Республике
– внешний ревизионный орган по Конституции находится в подчинении у
исполнительной власти, что ограничивает его независимость и авторитет. Для того
чтобы внешний ревизионный орган служил эффективным средством борьбы с
коррупцией, он должен быть независимым и обладать прочными навыками аудита и
диагностики, постепенно переходя от выявления отдельных просчетов к ликвидации
системных недостатков. Необходимо развивать и внутренний аудит. Следует усилить
парламентский и государственный надзор и обеспечить широкую огласку результатов
ревизий и расследований, проводимых парламентскими ревизионными комитетами,
которых зачастую вообще не существует.

Коррупция в таможенных и налоговых органах сокращает доходы государства,
создает искаженную среду для частного сектора и нередко связана с контрабандой и
организованной преступностью. Реформы, нацеленные на упрощение налоговой
политики и ликвидацию дискреционных льгот, как и профессиональный штат,
способствуют стандартизации форм и процедур и повышению прозрачности, например,
посредством использования компьютеризированного анализа рисков на границе.
Важно устранить личные контакты между налогоплательщиками и государственными
чиновниками и обеспечить высокую эффективность и возможность легкого



мониторинга рабочих и управленческих систем, в том числе путем проведения
периодических опросов налогоплательщиков.

Наконец, административная коррупция может иметь весьма разрушительные
последствия для уровня и качества предоставления услуг в ключевых секторах. Часто
ее провоцируют перекосы в политике, что отчетливо видно на примере энергетики и
здравоохранения. В частности, коррупция проникла в отношения с клиентами и
является причиной низких показателей собираемости платежей, сообщаемых многими
предприятиями электро-, газо- и теплоснабжения. В Азербайджане государственная
Бакинская электроэнергетическая компания докладывает о том, что собираемость
платежей с населения находится на уровне 12%, несмотря на все усилия специально
нанятых ею сборщиков в количестве 1000 человек. Здесь может помочь продажа
распределительной компании (Армения, Грузия, Молдова, Польша и Украина), либо
приватизация или контракты на управление (Албания, Азербайджан, Болгария,
Эстония, Латвия, Румыния и Россия) при условии, что процедуры проведения тендеров
и заключения контрактов будут прозрачными, а исполнение контрактов можно будет
проконтролировать. Сокращение числа неденежных сделок, включая бартер и
взаимозачеты, также может способствовать ограничению возможностей для получения
нечестных доходов, поскольку неденежный обмен по искусственно завышенным
ставкам является одним из типичных способов личного обогащения.

Сфера медицинских услуг характеризуется взаимозависимостью спроса и
предложения, асимметричностью информации, наличием влиятельных посредников,
несовпадением государственных интересов и стимулов с частными, а также другими
свойствами, которые создают благодатную почву для коррупции. Пациенты, особенно
малоимущие, почти не имеют возможности противостоять этим трудностям. Средства
защиты включают в себя пакет реформ в области финансирования здравоохранения
вместе с дополнительными мерами по перераспределению средств в приоритетные
области, сокращению потерь в системе здравоохранения вследствие злоупотреблений
при закупках оборудования и фармацевтической продукции и различных других
нарушениях, а также повышению уровня профессионализма и заработной платы
медицинских работников. Самое главное – системы здравоохранения нуждаются в
базовом надзоре и подотчетности (см. Врезку 4.10).



Врезка 4.10. Борьба с неофициальными выплатами и проведение структурных
реформ в секторе здравоохранения
Неофициальные выплаты в секторе здравоохранения получают все более широкое распространение в странах ЦВЕ и СНГ и
препятствуют реформам. Данные проведенного в 1999 г. опроса показывают, что в Казахстане неофициальные выплаты за
уход за стационарными больными составляли в среднем 160 долл. США при каждом посещении врача. В Кыргызской
Республике подобные выплаты приходилось делать примерно в 85% случаев визита в медицинское учреждение. Решения все
более укореняющейся проблемы неофициальных выплат должны проникать вглубь структур сектора здравоохранения и всего
общества:

� Власти должны ясно дать понять, что сторонние выплаты и другие «внебюджетные» обмены между государственными
служащими и гражданами недопустимы. Без четкой политической базы, разъясняющей позицию правительства в
отношении неофициальных выплат, отдельно взятому сектору, такому как здравоохранение, сделать это будет трудно.
Национальные традиции также могут идти в разрез с политикой в секторе здравоохранения. Например, несмотря на
проводимую государством политику борьбы с неофициальными поборами, недавно пересмотренный Кодекс этических
норм Медицинской ассоциации Венгрии не осуждает такую практику, что чрезвычайно затрудняет ее искоренение.

� Существующие системы здравоохранения раздуты и неэффективны. В попытке сохранить практику щедрых
пожертвований в условиях бюджетных ограничений наметился уклон в сторону поддержания старых объектов без
«отбраковывания» активов, персонала или услуг в целях максимального использования имеющихся ресурсов. В результате
имеет место большой объем основных средств на фоне недофинансирования расходов на выплату заработной платы и
приобретение оборудования, что ведет к использованию альтернативных источников финансирования среди поставщиков
«переднего фланга». Закрытие лишних больничных объектов и сокращение избыточного персонала позволит сократить
затраты и повысить жалованье оставшимся врачам и другим медицинским работникам. В Чешской Республике и
Словении число врачей несколько снизилось (хотя имеется потребность в дальнейших сокращениях), а темпы роста их
доходов превысили или догнали темпы роста заработной платы в среднем по стране; сторонние выплаты врачам теперь
распространены не столь часто, как в других странах Восточной Европы. Повышение доходов, по крайней мере, в
некоторых случаях позволяет хотя бы отчасти решить данную проблему. Однако само по себе это вряд ли будет являться
решением. Эффективные стратегии могли бы включать в себя добровольные схемы выплаты выходных пособий и
создание ссудных фондов для поощрения развития частной медицины наряду с внедрением медицинских стандартов и
отказом от устаревшей медицинской практики, используемой теми, кто не способен овладевать основными навыками.

� Власти должны отдавать себе отчет в том, что в условиях дефицита бюджетных средств сохранение комплексных
бесплатных услуг невозможно. В дополнение к возможностям для заключения контрактов и повышению окладов должно
иметься понимание того, что правительство не может позволить себе финансировать все уже существующие структуры.
Это означает необходимость сокращения объема услуг и используемых основных средств и (или) необходимость
потребовать от пользователей медицинских услуг покрытия хотя бы части затрат на предоставление этих услуг.

� Системы здравоохранения нуждаются в надзоре и подотчетности для всех поставщиков услуг и оперативном наказании
правонарушителей. Эффективность работы, с одной стороны, трудно оценить, а с другой стороны, она представляет собой
новое понятие в области здравоохранения. Однако для создания более доступной, добросовестной и равноправной
системы требуется оценить относительную эффективность и ввести критерии эффективной работы, а также обеспечить
ответственность поставщиков услуг за результаты своей деятельности. Основополагающее значение здесь имеет
применение приемлемых стандартов учета, правил закупок и постфактум-ревизии финансовой документации
медицинских учреждений в сочетании со средствами обеспечения соблюдения руководителями больниц установленных на
государственном уровне принципов неприятия неофициальных выплат. Опыт показывает, что профессиональные
медицинские ассоциации и коллегиальная оценка могут способствовать повышению стандартов. Программные заявления
в отсутствие мониторинга и контроля исполнения оказались и останутся неэффективным «оружием» в борьбе с
неофициальными выплатами.

� В качестве альтернативы все чаще рассматриваются частные услуги. Слабость государственного здравоохранения
стимулировала поиск альтернативных поставщиков медицинских услуг, но многие частные медицинские учреждения в
настоящее время частично финансируется государством или используют для обслуживания частных пациентов
государственную инфраструктуру и оборудование. Для многих стран, особенно беднейших, наиболее приоритетной
задачей по-прежнему будет являться рационализация и повышение стандартов государственного медицинского
обслуживания. Развитие по-настоящему частной медицины потребует создания базы для регулирования и контроля
качества, надежности и рентабельности медицинских учреждений, решения вопросов доступа и обеспечения прозрачных
критериев лицензирования и мониторинга частных фондов медицинского страхования.

Источник: Lewis (2000).

Децентрализация системы медицинского обслуживания в принципе способна
сделать государство более чутким к потребностям населения и улучшить
предоставление услуг. Однако в тех странах, где подотчетность и потенциал



субнациональных органов власти находятся на низком уровне и практически
отсутствуют средства защиты от манипуляций местных чиновников с муниципальными
активами и предприятиями ради частной выгоды, децентрализация может фактически
привести к росту коррупции и уклону в распределении средств и негативно отразиться
на доступности и качестве основных социальных услуг. Именно это произошло в
отдельных странах Центральной Азии, Кавказа и Балтии. Во многих государствах СНГ
необходимым первым шагом является повышение подотчетности на местах за местные
расходы и перед центром в тех случаях, когда управление расходами осуществляется
только на местном уровне (деконцентрация). Прежде чем начнется процесс
децентрализации (или в процессе него), необходимо сфокусировать усилия по
проведению реформ на укреплении регионального и (или) местного потенциала в
области финансового управления и аудита.

В определенных условиях улучшениям может способствовать усиление
государственного надзора за качеством услуг наряду с реформами отраслевой политики
и отраслевых институтов. В Армении, Латвии и Албании ряд общественных
организаций начал проводить периодические опросы пользователей о качестве
предоставляемых им услуг, публиковать результаты этих опросов и оценивать
государственные предприятия по степени их эффективности, неподкупности и
приверженности стандартам обслуживания. Это дало мощный толчок к внутренней
реорганизации в целях реализации имеющихся возможностей для повышения
эффективности, разработки рабочих стандартов и началу перехода от командно-
административной системы к системе предоставления высококачественных услуг и
подотчетности.

Комплексный подход
Вместе взятые, все пять «кирпичиков» комплексного подхода к борьбе с

коррупцией могли бы стать непреодолимой силой, поскольку они влекут за собой
значительные изменения в структуре существующих экономических и политических
институтов, в отношениях внутри государства и между государством и обществом, а
также в проводимой властями политике. Ни одно правительство не способно проводить
реформы во всех этих областях одновременно. Кроме того, в странах с экономикой
переходного типа проблемы усугубляются наследием коммунизма, недоразвитостью
системы государственного управления и политическими ограничениями,
сдерживающими реформы.

Для того чтобы комплексный подход был эффективным, он требует адаптации
некоторых правил отбора и определения приоритетных направлений реформ к
конкретным особенностям проблемы коррупции в каждой стране. Необходимо
наметить соответствующие «точки входа», сформировать коалиции в поддержку
усилий по борьбе с коррупцией и разработать стратегию проведения реформ. Все эти
вопросы рассматриваются в последующих главах.



Глава 5: Разработка эффективных стратегий борьбы с коррупцией

В предыдущей главе был представлен всеобъемлющий перечень средств борьбы
с коррупцией. По-прежнему актуальной остается задача извлечения уроков из
типологической классификации коррупции с целью определения приоритетов,
последовательности и сочетания реформ, с тем чтобы разработать самую эффективную
стратегию борьбы с конкретными проявлениями проблемы коррупции в различных
странах. Цель здесь состоит в том, чтобы путем разложения коррупции на отдельные
компоненты наметить более эффективные ориентиры в проведении в жизнь мер по
борьбе с коррупцией, направленных на нанесение ударов по основным источникам
устойчивости коррупции. Установление различий и последствий коррупции в разных
странах должно содействовать выявлению приоритетных направлений, выяснению и
оценке имеющихся возможностей, позволяющих приступить к серьезной работе по
искоренению коррупции, и составлению более реалистичных ожиданий в отношении
необходимых сроков проведения реформ в различных контекстах. В то же время,
разработка действенной стратегии по борьбе с коррупцией всегда будет зависеть от
понимания отдельных деталей в конкретном характере политического, экономического
и социального ландшафта в каждой стране, что выходит далеко за рамки простой
типологической классификации, приводимой в настоящем докладе. Этот ландшафт в
значительной степени обусловит масштабы эффективного применения различных
видов средств.

Повторное обращение к типологической классификации, представленной на
рисунке 1.5, позволяет извлечь уроки применительно к каждой категории приведенной
на нем матрицы и проиллюстрировать их посредством врезок, посвященных той или
иной стране, что наглядно показывает динамику, предложенную упомянутой
типологической классификацией. Один из основных доводов, содержащихся в этой
типологической классификации, состоит в том, что стратегия борьбы с коррупцией
должна разрабатываться как реагирование не только на уровень захвата государства
или административной коррупции в той или иной данной стране, но и на
взаимодействие этих форм коррупции. Так, например, в стратегиях ограничения
масштабов административной коррупции необходимо учитывать и масштабы захвата
государства, поскольку последний может серьезно ослаблять эффективность
применения обычных средств борьбы с коррупцией. В эффективной стратегии борьбы
с коррупцией следует принимать во внимание вопрос о том, как взаимодействие
различных форм коррупции способствует созданию потенциальных возможностей
государства в проведении в жизнь необходимых реформ или, наоборот, ограничивает
эти возможности.

Вышеупомянутая типологическая классификация дает статическую картину
характера коррупции в различных странах переходного периода в тот или иной
конкретный момент времени. Однако следует признать тот факт, что характер
коррупции имеет намного большую динамику. На самом деле, при разработке
действенной стратегии борьбы с коррупцией, может быть гораздо полезнее знать, в
каком направлении движется в рамках этой типологической классификации та или
иная страна, а не ее положение в любой данный момент времени. Типологическая
классификация, о которой идет речь, не предлагает простого линейного пути развития.
Скорее страны могут делать зигзаги в своем движении, уходя вперед в одном аспекте



коррупции и отставая в другом, или же одновременно набирая обороты на обоих
фронтах. Шаги назад не менее вероятны, чем шаги вперед. Даже в самых передовых
странах неисчерпанная повестка дня структурных реформ грозит обострением
проблемы захвата государства. Что касается конкретных моделей коррупции, то смены
политических режимов также способны вызывать в рамках этих моделей резкий
поворот к лучшему (или к худшему). В результате, характеристика потенциальных
путей в пределах представленной в настоящем докладе типологической классификации
в целом имеет не меньшее значение, чем описание характеристик стран в каждой
отдельной категории матрицы.

Применяемая в настоящем докладе типологическая классификация используется
в качестве эвристического средства, имеющего своей целью расширение нашего
анализа различных моделей коррупции и извлечения уроков с целью разработки
эффективных стратегий борьбы с коррупцией. Эта классификация намеренно
направлена на более четкое обозначение границ, которые в реальной действительности
часто являются намного более размытыми и сложными. В результате, в упомянутых
стратегиях по борьбе с коррупцией придется исследовать степень применимости к
каждой отдельной стране различных категорий используемой в докладе
типологической классификации на основе получения большей информации, чем
информация, содержащаяся в этих простых критериях, применяемая для
характеристики коррупции в разных странах. В этом смысле назначение данной
типологической классификации состоит в том, чтобы служить основой самооценки
коррупции в пределах каждой отдельной страны, а не средством предоставления
фиксированной схемы реформ для каждой из стран рассматриваемого в докладе
региона. На уровне стран потребуется дальнейшее значительное разложение на
отдельные компоненты реальной практики и взаимосвязей административной
коррупции и захвата государства для того, чтобы разработать и придать более
оперативный характер эффективной стратегии борьбы с коррупцией.

Средний уровень захвата государства/средний уровень административной
коррупции

Средний уровень/средний уровень
 Средний уровень захвата государства/Средний уровень административной

коррупции
 

 Основной акцент на: Использование благоприятных условий для укрепления
 Политической отчетности и прозрачности посредством  проведения дальнейших
институциональных реформ
Проблемы
•  Существование опасности проявления

самодовольства и отступления назад
•  Наличие тесных связей между финансово-

промышленными  группами и политическими
институтами

•  Оказание взаимной протекции и присутствие
конфликта интересов при назначении на
должности в государственном секторе

Приоритеты
•  Содействие проведению реформ в системе
государственной гражданской службы,
государственной финансовой сфере, системе
материально-технического снабжения и судебной
системе

•  Достижение более высокого уровня
прозрачности финансирования в политической
сфере

•  Налаживание прочного партнерства с
гражданским обществом

высок средн средн
высок

Захват государства

административная
коррупция



 Несмотря на то, что входящие в эту группу страны имеют более низкие уровни
государственного захвата и административной коррупции по отношению к другим
странам с переходной экономикой, вышеупомянутые проблемы отнюдь не решены ни в
одной из стран этой группы. Поскольку в данной группе гражданское общество и
независимые средства массовой информации имеют тенденцию к более высокому
уровню развития, эти проблемы могут сильнее проявляться и, следовательно, находить
большее признание у общественности в рассматриваемой группе стран, чем в других
странах с более высоким уровнем коррупции. Политические последствия коррупции
необязательно соотносятся с ее уровнем. Там, где политическая коррупция прочно
вошла в жизнь общества и где состав избирателей становится все более сложным,
удовлетворенность наличием захвата государства и административной коррупцией
обладает потенциальной возможностью порождать еще большую политическую
нестабильность, чем это имеет место в менее передовых, но более коррумпированных
системах. Скандалы, связанные с наличием высокого уровня коррупции, которые в
большинстве случаев связаны с очевидным применением практики захвата государства,
имеют большую вероятность приводить к отставке правительства в данной группе
стран, чем в любой из других групп, охваченных применяемой в настоящем докладе
типологической классификацией.
 
 Проблемы коррупции, с которыми приходится сталкиваться этим странам, по-
прежнему остаются значительными как в контексте захвата государства, так и в плане
административной коррупции. Более устоявшееся политическое соперничество не
устранило наличия серьезных разрывов в таких областях политической жизни
общества, как обеспечение раскрытия сведений финансового характера и достижение
прозрачности политического процесса. Более прямые формы захвата государства
посредством прямых частных выплат государственным чиновникам часто заменяются
более осторожными, хотя и не менее противоправными, формами финансирования
политических партий. В странах данного региона (как и во многих передовых странах
мира) регулирующее эту область законодательство разработано недостаточно, и
применяются слишком слабые меры его принудительного проведения в жизнь. В
упомянутых странах по-прежнему слишком много бюрократов, сохранивших за собой
значительные дискреционные полномочия, которые позволяют им вмешиваться в
рыночную экономику. Одной из особенно серьезных проблем продолжает оставаться
наличие коррупции в сфере предоставления услуг государственного сектора.
 
 Что отличает эти страны от других, так это не умеренные масштабы проблем,
связанных с коррупцией, с которыми им приходится сталкиваться, а уровень развития
многих из основных институтов и средств, необходимых для борьбы с упомянутыми
проблемами. В число таких институтов и средств входят институты гражданского
общества, которые начинают обретать силу, активные и независимые средства
массовой информации, нарождающаяся система институциональных ограничений в
рамках государства, функционирующие (если не получившие достаточного развития)
институты управления на государственном и местном уровнях и обеспечивающая
соблюдение законности основа. Подобные институты необходимы для создания в той
или иной стране активных групп населения и наделения их надлежащими
полномочиями, с тем чтобы они могли постоянно требовать ведения борьбы с
коррупцией. Они могут предоставить те крайне необходимые средства общественного
контроля и обеспечения подотчетности, которые имеют жизненно важное значение для
наложения соответствующих ограничений на политиков и государственных



чиновников. Эти институты также создают основу для наличия у государства той
степени потенциальных возможностей, которая позволяет политикам осуществлять
больший контроль над государственной бюрократией, если они захотят это сделать.
Вышеупомянутые институты представляют собой силы и средства оказания
чрезвычайно важного давления с целью сокращения масштабов административной
коррупции и захвата государства.
 
 Во многих из этих стран, в частности в Польше, успешное проведение
экономических реформ дало толчок формированию жизнеспособного сектора малых и
средних предприятий (МСП) и содействовало притоку прямых иностранных
инвестиций, способных ослабить концентрацию экономических интересов, создающих
благоприятные условия для захвата государства.1 Действительно, наличие конкуренции
и вхождение на рынок могут стать самыми эффективными средствами сокращения
экономического дохода, лежащего в основе захвата государства.
 
 Однако, даже имея в своем распоряжении многие из основных групп активно
участвующего в жизни общества населения, институтов и средств борьбы с
коррупцией, большинство находящихся в этой группе стран по-прежнему страдают от
отсутствия одного или нескольких из следующих ингредиентов, жизненно
необходимых для разработки эффективной стратегии борьбы с коррупцией:
политической воли; коллективных действий и соответствующих знаний и
практического опыта.
 
 Находит практическое подтверждение тот факт, что отсутствие политической
воли или неспособность создания коалиции по борьбе с коррупцией, особенно на
высших уровнях политической системы, представляют собой одну из самых больших
опасностей для создания действенной стратегии по борьбе с коррупцией. Политические
лидеры, не проявляющие желания немедленно приступить к работе по борьбе с
коррупцией, начав эту борьбу с самых верхних эшелонов власти, способствуют
дальнейшей удовлетворенности наличием коррупции на всех уровнях государства.
Слабость коллективных действий гражданского общества часто только подчеркивает
нежелание политических лидеров идти дальше по пути экономических и политических
реформ.
 
 Несмотря на то, что недостаток средств и стимулов для коллективных действий
гражданского общества представляет собой проблему почти во всех странах,2 в
Восточной Европе она усугубляется широко распространенным цинизмом среди
населения и полным отсутствием доверия к государству даже в самых передовых
странах данного региона.3 Независимо от того, являются ли эти черты наследием
коммунистической системы или побочным продуктом бурного характера и
неопределенности переходного периода, они снижают давление, которое гражданское
общество может оказывать на политиков и бюрократов с целью побуждения последних

                                                
 1 Правда, следует также признать способность иностранных инвесторов в определенной обстановке
содействовать захвату государства, особенно в условиях все еще слишком слабого развития институтов
обеспечения подотчетности и прозрачности. Дальнейшее обсуждение этих вопросов см. в Главе 3.
 2 См. классическое исследование Mancur Olson The Logic of Collective Action (Логика коллективных
действий) (1965).
 3 Проведенные в данном регионе обследования неоднократно демонстрируют этот народный цинизм и
это отсутствие доверия. См. многочисленные исследования Ричарда Роуза и Кристиана Хэффнера.



приступить к решению проблем административной коррупции и захвата государства, и
ослабляют механизмы контроля и подотчетности, имеющие очень большое значение
для сокращения масштабов этих двух проблем.
 
  Наконец, даже самые лучшие намерения в этих странах, направленные на то,
чтобы приступить к разработке и реализации программы по борьбе с коррупцией,
могут быстро натолкнуться на серьезные трудности в связи с отсутствием достаточного
практического опыта и необходимых технических навыков борьбы с коррупцией.
Уроки исторического опыта – как позитивного, так и негативного – пока еще не
получили в данном регионе широкого распространения.
 
 Сокращение масштабов захвата государства требует стратегии, выходящей за
рамки классического технократического подхода. Несмотря на то, что в этих странах
относительно прочно утвердившееся экономическое и политическое соперничество
налагает определенные ограничения на захват государства, по-прежнему остаются
широкие области, доступные для злоупотреблений, в частности, финансирование
политических партий и конфликт интересов. Совершенно необходимо иметь четкие
руководящие указания по финансированию политических партий и механизмы,
обеспечивающие более высокий уровень прозрачности, с целью направления в нужное
русло основного потока неформального политического влияния, с тем чтобы придать
последнему более открытые и состязательные формы политического лоббирования.
Введение в силу – и эффективное претворение в жизнь – четкого и всеобъемлющего
законодательства в сфере конфликта интересов также оказало бы мощное воздействие
на борьбу с коррупцией. Обе эти сферы требуют более широких полномочий с точки
зрения проверки исполнения существующих законов и аудита, а также налаживания
дальнейшей подготовки судейских и прокурорских кадров и продолжения реформ
судебной системы и прокуратуры, представляющих собой области, сами по себе
достойные институционального развития. Укрепление механизмов принудительного
правоприменения также является практически осуществимой стратегией в странах, где
заложена прочная основа соблюдения законности.
 
 Эти политическое руководство и реформы судебной системы и прокуратуры
необходимы для поддержки того, что можно было бы назвать “традиционным
подходом” к борьбе с административной коррупцией. Подобный подход тесно связан с
введением самой передовой практики технократических реформ и передачи знаний
посредством налаживания международных партнерств в сфере управления на
государственном и местном уровнях и в сфере государственных финансов, областей
имеющих важнейшее значение для борьбы с коррупцией. Элементы подобного подхода
действительно имеют большие шансы на успех в этой группе стран. Первостепенное
внимание должно уделяться проведению реформы государственной гражданской
службы, в которой расширение масштабов подготовки и повышение уровней
компенсации могло бы снизить стимулы к коррупции среди государственных
чиновников. Претворение в жизнь передовых систем прозрачного управления
финансово-бюджетной сферой и государственной системой материально-технического
снабжения также могло иметь потенциально большую отдачу в сокращении масштабов
административной коррупции. Эти реформы должны иметь точную направленность,
подкрепляться соответствующим практическим опытом и проводиться при высоком
уровне поддержки и участия на местах там, где это возможно. Внешние “действующие
лица” могут играть роль партнеров, оказывая помощь в придании необходимого



направления стратегиям по борьбе с коррупцией, расширяя фронт коллективных
действий отечественных “действующих лиц” и предоставляя техническую помощь на
основе международного опыта там, где это целесообразно.
 
 Вступление в ЕС могло бы сыграть важную роль в скорейшем достижении
этими странами большего прогресса. Активная повестка дня, связанная с вступлением в
эту организацию, способна предотвратить политическое самодовольство и придать им
политическую волю даже в условиях, когда повестка дня реформ начинает несколько
терять свою актуальность. Предоставление технической помощи может также
обеспечить упомянутым странам технические знания и партнерство, с тем чтобы
продвигаться вперед в наиболее трудных областях управления на самых высоких
уровнях организации. Тем не менее, опыт уже показывает, что перспективы вступления
в ЕС не являются универсальной гарантией непрерывного прогресса всех
потенциальных кандидатов в проведении структурных реформ и реформ в области
борьбы с коррупцией.
 
 Несмотря на их многочисленные преимущества, неспособность этих стран к
решительным действиям с целью налаживания у себя контроля над захватом
государства чревата опасностью сползания назад в рамках применяемой в настоящем
докладе типологической классификации. На самом деле, наиболее вероятным путем
регрессии в странах с обоснованно сильными традициями управления на
государственном и местном уровнях представляется движение к более высоким
уровням захвата государства. По мере роста экономики упомянутых стран расширение
потенциальных возможностей оказания влиятельными деловыми кругами воздействия
на быстро развивающиеся правовые, законодательные и регулирующие основы могло
бы обогнать темпы введения ограничений, налагаемых соперничающими группами,
действующими в интересах определенных кругов, и гражданским обществом. Эта
опасность возрастает в тех странах, где еще не исчерпана основная повестка дня
структурных реформ. Случай, произошедший с Чешской Республикой, в которой одно
время на все лады расхваливаемая программа массовой приватизации была частично
подорвана способностью мощных банков и инвестиционных фондов не допустить
проведения реформ после приватизации, является наглядным примером подобной
опасности. Необходимо дальнейшее применение мер по укреплению политической
прозрачности и подотчетности, а также по расширению масштабов конкуренции для
того, чтобы обуздать власть нарождающихся коммерческих, финансовых и
промышленных групп.
 



Врезка 5.1: Польша
 В Польше имеется много ингредиентов для успешного претворения в жизнь стратегии по борьбе с коррупцией –
многопартийное руководство, жизнеспособные, хорошо развитые средства массовой информации и мощные
источники давления со стороны знающих свое дело НПО и академических институтов, проводящих необходимый
анализ и предоставляющих защиту. За незначительным числом важнейших исключений, таких как отсутствие
надлежащего законодательства о финансировании политических партий и правил, ограничивающих лоббирование,
уже приняты многие из необходимых законов. Дальнейшими необходимыми ингредиентами являются
приверженность прозрачной практике претворения законов в жизнь наряду с проведением устойчивых реформ
парламентских и судебных органов, органов прокуратуры и системы управления на государственном и местном
уровнях. Однако на сегодняшний день ощущается неполнота стратегического руководства и общей
направленности, которую могла бы привнести недавно созданная Группа высокого уровня.
 В 1994 г. министр юстиции приступил к проведению кампании под названием “Чистые руки”, но она не принесла
ожидаемых практических результатов. Позднее в парламенте были созданы комитет по этике и дисциплинарный
комитет, а Парламентский комитет по внутренним делам опубликовал доклад о коррупции, в котором основное
внимание уделяется вопросам принудительного правоприменения. Верховная аудиторская палата обеспечила
устойчивое руководство посредством обнародования множества содержащих резкую критику докладов, но
парламент, правительство и прокуратура очень слабо отреагировали на них. Несколько областных губернаторов
предпринимают попытки проведения кампаний по борьбе с коррупцией, которые проходят с переменным успехом.
Небольшое число ведущих политических деятелей постоянно привлекают внимание общественности к проблемам
борьбы с коррупцией. Этих политиков поддерживают газеты, публикующие массу статей на данную тему, и
телевидение, отводящее ей в своих программах много экранного времени.
 Проведение реформ, таких как недавнее принятие Закона об экономической деятельности имеют своей целью
сокращение возможностей коррупции на стыке государственного и частного секторов. Новый Закон о
государственной службе направлен на борьбу с политизацией назначений на должности и обеспечение достойного
служебного поведения государственных служащих. Если удастся успешно провести эти законы в жизнь, они
помогут многое сделать для освобождения частного сектора от бремени коррупции и укрепления государственных
институтов с целью ликвидации в них коррумпированных структур. Закон о финансировании политических партий,
в настоящее время находящийся в стадии разработки, позволяет надеяться на действенное ведение борьбы с
захватом государства, равно как и обеспечение эффективного выполнения существующего закона о конфликте
интересов и раскрытии финансовой информации.
 Несмотря на твердую приверженность Польши государственному строительству и развитию рыночной экономики
в этой стране по-прежнему сохраняются тесные связи между деловыми кругами и политическими институтами.
Особенно большой вред наносят такие явления, как применение принципа “ты мне, я тебе” и конфликт интересов
при назначениях на различные должности в органах регулирования, советах приватизационных комиссий, на
государственных предприятиях и во внебюджетных фондах. Назначения на должности на государственной службе
также крайне политизированы, что вызывает коррумпированность некоторых назначенцев и приводит к потере
технических знаний и институциональной памяти в органах государственного управления с низкой оплатой труда.
Коррупция на высшем уровне также проявляется в форме вмешательства в работу таможенной службы,
освобождения от налогов, предоставления уступок и разрешений и применения противоправной практики в
области материально-технического снабжения. Предоставление услуг здравоохранения омрачается
злоупотреблениями в сфере поставок оборудования и материалов, коррупцией в отношениях между больницами,
врачами и фармацевтической промышленностью и вымогательством неформальных выплат. Глубокое недоверие к
государству, характерное для советского периода, по-прежнему подрывает доверие к усилиям по борьбе с
коррупцией.
 
 На основе исследования Sutch, Wojciechowicz, and Dybula (2000).   
 



 
Средний уровень захвата государства/Высокий уровень административной
коррупции
 

 

 
Средний уровень / Высокий уровень
Средний уровень захвата государства / Высокий уровень 

административной коррупции 
высокий средний средний

высокий 

Захват государства 
Административная 

коррупция 

Основной акцент на: Повышение потенциальных возможностей государства в 
улучшении предоставления стране основных товаров для удовлетворения 
потребностей всего общества 

Priorities
• Наращивание сил и средств управления на
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• Создание механизмов управления

финансовой сферой 
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общества 

Проблемы 
• Наличие крайне не развитой системы

управления на государственном и
местном уровнях 

• Недостаток контроля и подотчетности
в рамках государства 

• Неразвитость гражданского общества

 
 Основной характерной чертой большинства стран, входящих в эту категорию,

является наличие слабых потенциальных возможностей у имеющихся государственных
институтов как в контексте предоставления основных государственных услуг и
обеспечения регулирующих функций, так и в плане создания механизмов
подотчетности и контроля в рамках государственного аппарата. В крайних случаях
государству угрожают гражданские беспорядки или война, как это имело место в
Албании и Армении. В подобной обстановке процветает административная коррупция,
которая часто проникает на высшие уровни политической системы. В то же время,
коррупция на уровне рядовых граждан может создавать особенно большие проблемы,
отрицательно сказываясь на предоставлении большинства услуг государственного
сектора.
 

 В подобных странах усилия по борьбе с коррупцией должны быть
синонимичными основополагающему государственному строительству. Это, прежде
всего, влечет за собой развитие потенциальных возможностей государства в
предоставлении стране основных товаров для удовлетворения потребностей всего
общества, таких как общественный порядок и стабильность в обществе,
здравоохранение и социальная защита и простые системы управления
государственными доходами. Наращивание сил и средств основных институтов
управления на государственном и местном уровнях, а также государственной
гражданской службы необходимо, но этот процесс должен сочетаться с мерами
либерализации, направленными на ограничение дискреционных полномочий
государственных чиновников в экономике.

 
 Захват государства со стороны фирм в пределах его измерения в ОБРРП, по-

видимому, не достиг высших уровней по сравнению с другими странами переходного
периода. Однако подобное положение может объясняться не наличием более



масштабных ограничений, налагаемых на государственных “действующих лиц” (как
это имеет место в группе стран, обсуждавшейся выше), а существованием менее
концентрированной экономической структуры (такой, как экономика, в которой
преобладает сельское хозяйство), или же полным отсутствием у государства
потенциальных возможностей вмешательства в экономику. Есть и другие формы
захвата государства, такие как его захват самими государственными чиновниками и
специализированными структурами государственного сектора (например, военными),
что в отдельных случаях может иметь отношение к делу, но не измеряется в
обследовании ОБРРП.

 
 Например, в Казахстане создается впечатление, что уровень коррупции

относительно выше в небольшом числе отраслей, приносящих большие доходы, хотя
это и не представляет собой общей проблемы, с которой приходилось бы сталкиваться
всем без исключения фирмам. Поскольку применяемый в вышеупомянутом
обследовании индекс захвата государства измеряет долю фирм, затрагиваемых
захватом государства, оценка для страны, о которой идет речь, получается
сравнительно ниже, чем в других странах с экономикой переходного периода. Более
того, в Казахстане региональные и местные чиновники ведут прямые переговоры с
фирмами. Подобные действия не связаны с продажей законов, характеризуются
большей предсказуемостью и определенностью (что также снижает частоту и размеры
взяток, которые вынуждены выплачивать фирмы) и требуют минимальных масштабов
микро управления на высшем уровне повседневным применением мер
административного характера. В результате, фирмы меньше склонны прибегать к
покупке законов, указов и постановлений на высшем уровне политической системы, и
на эти предприятия приходится относительно более низкий уровень измеряемого
захвата государства.

 
 Гражданское общество в этих странах может быть особенно слабым; наличие

кланов и других неформальных связей способно в некоторых случаях приводить к
дроблению общества. Следовательно, существует малая вероятность образования
сильных групп населения, выдвигающих требование о разработке, поддержании и
реализации программы борьбы с коррупцией. У населения могут наблюдаться большие
пробелы в знаниях, не позволяющие ему осознать причины и последствия коррупции, а
также необходимость разработки стратегии борьбы с этой проблемой. Меры по
просвещению общественности и обеспечению осознания ею серьезности проблемы
коррупции являются особенно важными элементами любой стратегии по борьбе с
коррупцией в этих странах, поскольку общественные группы населения, выступающие
за проведение реформ в рамках гражданского общества, едва ли имеют силы и средства
для поддержания требований о проведении мероприятий по борьбе с коррупцией.

 
 Судя по всему, политическая воля ведения борьбы с коррупцией может

проявиться только под воздействием внешних сил, прежде всего международных
доноров. Доноры имеют тенденцию играть значительную роль в этих странах, помогая
им в осуществлении процесса государственного строительства. Создание гарантий
обеспечения эффективной донорской помощи и осуществления контроля над ее
предоставлением, по-видимому, является в некоторых странах одной из приоритетных
задач и могло бы стать важной отправной точкой движения к разработке программы
дальнейших институциональных реформ. (См. Врезку 5.2, посвященную Албании, и
Врезку 5.3, в которой рассказывается об условиях в некоторых странах после



окончания конфликта). Однако подобная программа должна иметь четко определенные
и ограниченные цели, поскольку задача государственного строительства будет
рассчитана на длительные сроки.

 
 Пожалуй, одну из самых серьезных проблем в этой группе стран представляет

собой маячащая на горизонте угроза появления высоких уровней захвата государства.
На самом деле, опасность перехода в категорию “высокий-высокий уровень” ранее
упоминавшейся типологической классификации представляется более реальной, чем
вероятность продвижения к категории “средний-средний уровень”, описание которой
давалось выше. По мере развития и укрепления частной экономики у данных
“действующих лиц” появятся мощные стимулы к участию в захвате государства. Как
это ни парадоксально, стабильность может нести с собой большую опасность захвата
государства со стороны частных фирм, поскольку влияние других играющих важную
роль групп, таких как военные, начинает падать.

 
 Если эти страны будут продвигаться вперед по пути дальнейших экономических

реформ, возникнет необходимость введения мер, направленных на обеспечение
конкуренции и ослабление потенциальных влиятельных деловых и политических
кругов, обладающих особыми правами и интересами, с тем чтобы не допустить
превращения захвата государства в серьезную проблему.

 



Врезка 5.2: Албания
 В коммунистический период Албания была одной из самых изолированных стран в мире и уж, конечно, в Европе.
Она также остается самой бедной европейской страной. Албания расположена в непосредственной близости от
Италии и Греции, и после того, как в начале девяностых годов эта страна “раскрылась”, от нее ждали многого.
Получив значительную внешнюю помощь, она быстро провела у себя преобразования, и в ней утвердилась
открытая экономическая система. Однако государственные институты и механизмы надзора Албании не поспевали
за происходящими в ней стремительными изменениями. Гражданское общество, включая деловые круги частного
сектора и прессу, очень сильно отстало в развитии, и сохранилась крайне высокая концентрация власти.
Одновременно, шло своим чередом продвижение вперед в создании институциональных ограничений в
политической системе и обеспечение независимости судебной системы. Однако этот процесс носил уж слишком
медленный характер.
 Непосредственная близость Албании к Европе способствовала получению донорской поддержки, но в то же время
создала целый ряд проблем. Слабость государственных структур привела к разгулу преступности, причем
представители преступного мира использовали эту страну в качестве перевалочного пункта, из которого легко
было попасть в Европу. В 1997 г. крах планов, отмеченных созданием так называемых пирамид, способствовавших
обогащению многих высокопоставленных политических деятелей, свел на нет сбережения бедных слоев населения
Албании, которые им удалось скопить за всю свою жизнь. Это привело к крупным гражданским беспорядкам в
стране и укрепило недоверие общественности к государственным институтам. Образовался порочный круг, в
котором коррупция одновременно является причиной и следствием наличия хронически слабого государства и
слабых государственных институтов.
 После беспорядков 1997 г. вновь избранное правительство выступило с инициативой борьбы с коррупцией при
поддержке доноров. Были проведены обследования государственных должностных лиц, предприятий и рядовых
граждан, и появилась программа действий по борьбе с коррупцией. В середине 1998 г. результаты этих
обследований и текст программы были представлены на всенародное обсуждение. Упомянутые обследования
сыграли главную роль в привлечении внимания общественности к проблеме коррупции и в составлении условий
дискуссии по данному вопросу. Пожалуй, впервые отечественные средства массовой информации, широко
освещавшие эту проблему, приступили к обсуждению институциональной коррупции, а не отдельных скандалов, в
которых были замешаны некоторые государственные и общественные деятели.
 Упомянутая правительственная программа оказалась широкой и всеобъемлющей. В ней предусматривалось
принятие более 150 мер в таких областях, как экономическая политика, соблюдение законности, управление на
государственном и местом уровнях, материально-техническое снабжение, аудит и понимание проблемы коррупции
в обществе. Движущей силой проведения в жизнь многих из этих реформ стали доноры, частично потому что они
хотели обеспечить эффективное использование своей помощи. Однако подобное сочетание опоры на иностранную
помощь со слабыми государственными структурами привело к тому, что доноры стали играть в этом процессе
более значительную роль; отечественная собственность и устойчивость реформ нуждаются в более тщательном
вынашивании планов.
 На сегодняшний день реализация программы в лучшем случае носит смешанный характер, что объясняется целым
рядом факторов. Не обошлось и без обвинений в коррупции самого политического руководства. Частный сектор
выступил одним из немногих источников взявших на себя покровительство вновь избранной коалиции
социалистической партии, наложивших политические ограничения на проведение реформ. Не проводился
беспристрастный форум “последней надежды” с тех пор, как органы принудительного правоприменения и судебная
система оказались не в состоянии надлежащим образом наладить свою работу и сами попали в тяжелое положение,
когда их заподозрили в коррупции. Более того, собственность программы со временем уменьшилась. За два года
сменилось три премьер-министра. В самое последнее время был объявлен пересмотренный План борьбы с
коррупцией, в котором ранее предусмотренные меры были приведены в соответствие с существующими условиями
и содержались усовершенствованные механизмы выполнения и контроля. Однако, учитывая опыт первой
программы, многие стали скептически относиться и к этой второй попытке наладить борьбу с коррупцией.
 К положительным моментам можно отнести то, что в середине 1998 г., наконец, сдвинулась с мертвой точки
реформа управления на государственном и местном уровнях. Это произошло благодаря сочетанию
заинтересованности отечественных политических и деловых кругов с давлением и оказанием помощи со стороны
международных доноров. Продвигается вперед реформа государственной гражданской службы, и реализуется
программа популяризации этой реформы и разъяснения ее нового процесса государственным чиновникам, местным
органам власти и т.д. Организованные НПО обсуждения за круглым столом способствовали расширению круга тех,
у кого есть свои замечания по проекту этого закона.
 Другие меры по проведению реформ уделяют основное внимание совершенствованию управления финансовой
сферой. Осуществляется процесс компьютеризации государственного казначейства, улучшается порядок
бухгалтерского учета, вносятся изменения в процедуру подготовки бюджета, и проводится реформа отечественного
аудита. В настоящее время намечаются пути решения проблем в одной из самых важных областей – таможенной
службе, являющейся главным источником дохода страны и считающейся одним из самых коррумпированных
ведомств. Уже приняты новый таможенный кодекс и постановления по выполнению его положений. Значительно
увеличились таможенные сборы и налоговые поступления. Носящие институциональный характер реформы
судебных и правоохранительных органов очень медленно приводят к конкретным результатам.
 
 



Высокий уровень захвата государства/Средний уровень административной
коррупции

 
 Страны с высокими уровнями захвата государства наряду со средними уровнями
административной коррупции, как правило, выигрывают от наличия исторического
наследия соблюдения законности и хорошо развитой системы управления на
административном и местном уровнях, которое связано с предыдущими,
некоммунистическими режимами. Однако проблемы этих стран, связанные с захватом
государства, коренятся либо в высокой концентрации экономической власти в
основных отраслях промышленности (таких как транзитные перевозки нефти и газа
или агропромышленный комплекс в Латвии), либо в слабой подотчетности
политических режимов, создающихся вокруг политиков популистского или
националистского толка, которые имеют тесные связи с мощными предприятиями
(например, первые правительства в Хорватии и Словацкой Республике, пришедшие к
власти после достижения этими странами независимости). Захват государства можно
рассматривать как явление, подавляющее преимущества, которые эти страны имеют в
контексте потенциальных возможностей государства и силы управления на
государственном и местном уровнях. Таким образом, сокращение масштабов захвата
государства могло бы высвободить мощный потенциал проведения дальнейших
реформ.
 
 В этих странах основные препятствия на пути дальнейшего прогресса в
проведении структурных реформ следует искать не столько в слабых потенциальных
возможностях государственных институтов, сколько в большой силе и власти
влиятельных деловых кругов, обладающих особыми правами и интересами, и личных
интересах влиятельных политических деятелей. Несмотря на то, что основные
политические институты и гражданское общество в этой группе стран получили
гораздо большее развитие, чем в предыдущей группе, механизмы подотчетности в
данных режимах имеют тенденцию к ослаблению своего действия. Конкурирующим
группам, действующим в интересах определенных кругов, часто отказывают в доступе
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на политическую арену. В общем и целом, институциональные ограничения в рамках
государства отличаются слабостью. Политическая состязательность имеет здесь менее
устойчивый характер, чем в странах группы, входящей категорию “среднего-среднего
уровня”. Следовательно, в некоторых странах широкое распространение имеет
конфликт интересов, поскольку политические руководители могут приравнивать свое
личное благополучие к благополучию страны. Фирмы-фавориты налаживают тесные
связи с политиками и их партиями, что часто стирает границы между партией и
фирмой.
 
 Основная задача в этих странах состоит в том, чтобы избавиться от “мертвой
хватки”, которая сдерживает дальнейшее продвижение по пути реформ. Борьба против
захвата государства должна стать главной целью любой стратегии по борьбе с
коррупцией. Несмотря на то, что проведение технократических реформ может
принести пользу как исходная точка борьбы с коррупцией, заслуживающая доверия
программа реформ должна иметь своей целью расширение формальных каналов
политического доступа и повышение уровня подотчетности политических лидеров
более широкому кругу избирателей. Позитивное воздействие на борьбу с коррупцией
могли бы также оказать стимулирование развития институциональных механизмов
осуществления надзора и содействия достижению прозрачности финансирования
политических партий. Большую и важную роль в стратегии борьбы с коррупцией
следует отводить усилиям, содействующим налаживанию коллективных действий
среди выступающих против коррупции групп населения и конкурирующих групп,
действующих в интересах определенных кругов, (таких как СМП, торговые
объединения и профессиональные общества). При определении последовательности
мероприятий, проводимых в рамках стратегии по борьбе с коррупцией, необходимо с
самого начала использовать потенциальные возможности содействия проведению
политических реформ и созданию партнерств с гражданским обществом, поскольку это
может оказать значительное позитивное воздействие на борьбу против коррупции.
 
  В то же время, там, где мощные монополии являются главной силой,
участвующей в захвате государства, следует делать акцент на обеспечении
деконцентрации, проведении реструктуризации на состязательной основе и устранении
барьеров на пути доступа новых структур к участию в политическом процессе. В таких
странах, как Латвия и Словацкая Республика, в общем и целом, быстрые темпы
либерализации во всех экономических сферах значительно замедлились, когда она
вплотную подошла к ведущим отраслям экономики, создавая условия, в которых
определенные фирмы получили возможность извлечения дохода путем возведения
барьеров на пути конкуренции посредством захвата государства. Жизненно важное
значение для деконцентрации экономической власти и разрыва сформировавшихся
сетей, связывающих экономические единицы с государством, имеет продолжение
процесса приватизации в сочетании с обращением особого внимания на утверждение
высоких стандартов корпоративного управления и проведение реформы
государственных институтов регулирования.
 



Врезка 5.3. В обстановке, определяющейся недавним окончанием конфликта
 Несмотря на мирное окончание “холодной войны” в большинстве стран бывшего советского блока, некоторые страны и регионы –
Таджикистан, Кавказ и Балканы – в процессе перекройки политической карты рассматриваемого в настоящем докладе региона
оказались вовлеченными в гражданские войны и территориальные конфликты. Приводимые в этом докладе рекомендации в основном
применимы ко всем странам переходного периода. Однако, если расставить соответствующие акценты и скорректировать их таким
образом, чтобы они отражали типологическую классификацию коррупции в каждой стране, выясняется, что в странах, где недавно
окончился конфликт, политическая и социальная динамика связана с конкретными задачами сокращения масштабов
административной коррупции и захвата государства.
 Для настоящих войн, начавшихся после окончания “холодной войны”, в основном было характерно наличие поводов для раздора на
этнической почве, предъявление территориальных претензий в регионе или проявление крайнего национализма. Это обстоятельство
имеет прямое отношение как к пониманию коррупции в странах, где недавно закончился конфликт, так и к разработке в них
стратегий по борьбе с коррупцией. Во-первых, коррупция являлась –и в некоторых случаях является – орудием оттока
государственных средств с целью их использования для разжигания конфликта и поддержания силовых структур. Во-вторых, богатая
сильными выражениями риторика националистских режимов эксплуатировала страх населения и приучила его к тому, что в лучшем
случае коррупция представляет собой второстепенный вопрос. В некоторых случаях с помощью жесткого подхода националистским
режимам удавалось затыкать род тем, кто критиковал правительство, выражал общественное мнение и выступал с гражданских
позиций. Критика правительства и свободное выражение общественностью своего мнения играют важную роль в сокращении
масштабов коррупции.
 Страны, в которых недавно окончился конфликт, сталкиваются с очень острыми проблемами дефицита государственных средств.
Системы сбора государственных доходов являются крайне непрочными и непрозрачными, а неэффективная практика расходов
создает благоприятную почву для отвлечения государственных средств в целях личного пользования: (i) в странах, где недавно
окончился конфликт, механизмы сбора налогов печально известны своей крайней слабостью – часто средства сбора налогов
приходится создавать заново или реформировать режимы сбора налогов, специально создававшиеся для военного времени; (ii) в
период конфликта границы часто менялись (или переходили из одних рук в другие) и в результате стали прерывистыми, причем
контроль на них очень слаб; (iii) управление бюджетом также слабое (а в “новых” государствах его и вовсе нет) и может быть
действительно захвачено господствующими националистскими властями; (iv) в условиях, когда недавно окончился конфликт, иногда
вовсе отсутствуют государственные казначейства, системы аудита и механизмы раскрытия финансовой информации либо потому, что
имевшиеся до начала конфликта структуры были разрушены, либо поскольку они никогда не существовали.
 Восстановление физической инфраструктуры в условиях раздираемой войной экономики, особенно на Балканах, во многом зависит
от огромных потоков иностранной помощи. Масштабы инвестиционных проектов и большие суммы связанных с ними денег требуют
повышенного внимания к налаживанию внутреннего контроля и здорового управления финансовой сферой, с тем чтобы обеспечить
такое положение, при котором фактически имеющиеся в наличии заменяемые ресурсы использовались бы надлежащим образом, а не
разбазаривались посредством коррупции или же просто в связи с отсутствием элементарного порядка. В предназначенной для Юго-
Восточной Европы Инициативе по борьбе с коррупцией, выдвинутой в рамках Пакта о стабильности,4 содержится требование о
претворении в жизнь ряда первоочередных мер, включая следующие:

•  Принятие эффективных мер на основе существующих и относящихся к делу международных договоров и соглашений;
•  Содействие добросовестному управлению путем проведения реформ правовых, институциональных и управленческих

структур с целью обеспечения большей прозрачности и подотчетности структур государственного управления посредством
развития институциональных потенциалов, а также путем утверждения высоких стандартов этики поведения должностных лиц,
находящихся на государственной гражданской службе;

•  Укрепление законодательства и содействие утверждению законности;
•  Содействие утверждению прозрачности и честности в проведении деловых операций;
•  Предоставление права гражданскому обществу и независимым средствам массовой информации на стимулирование

коллективных действий и воспитание в гражданах политической сознательности и приверженности активному участию в
политической жизни.

 В более широком смысле стратегия регионального развития,5 подготовленная для Пакта о стабильности подчеркивает ключевую
роль, которую создание хороших институтов и налаживание правильного управления должны играть в деле эффективного
претворения в жизнь региональных инициатив и стратегий. Трем основным группам институциональных реформ –
совершенствованию составления и исполнения бюджета, улучшению государственного управления и работы государственной
гражданской службы и проведению реформы правовой и судебной систем – отводится ведущее место как реформам, необходимым
для повышения качества системы предоставления услуг и внесения улучшений в разработку и проведение политики. Далее в этой
стратегии излагаются методы, с помощью которых обоснованные меры совершенствования управления могли бы применяться для
создания правительствам стимулов к проведению реформ.
 Если масштабы проблемы борьбы с коррупцией в странах, где недавно окончился конфликт, представляется огромными, то и
ответственность за ее решение чрезвычайно высока. Только на Балканах насчитывается 1,7 миллиона беженцев и перемещенных лиц,
а уровни объема производства в настоящее время на 25 процентов ниже соответствующих уровней, достигнутых до переходного
периода. Усилия по восстановлению и перестройке подобной экономики будут подорваны, если не удастся решительно обуздать
коррупцию.

 
 Именно в этой группе стран внутренние изменения политического режима могут
открывать самые большие возможности претворения в жизнь всеобъемлющей
стратегии по борьбе с коррупцией. Законная передача власти от когда-то занимавшего
сильную позицию правителя или господствующей политической партии чревата

                                                
 4 “Инициатива по борьбе с коррупцией в рамках Пакта о стабильности, предназначенная для Юго-
Восточной Европы – Краткий Вариант”, принята на Рабочем столе III в Сараево 15-16 февраля 2000 г.
Полный текст этого документа можно получить по адресу: www.stabilitypact.org.
 5 См. World Bank (2000).



возможностью разрыва или какой-либо иной переориентации связей между
утвердившимися политическими лидерами и имеющими большую силу деловыми
кругами. Смена режима часто сопровождается возрождением и обострением
политического соперничества, укреплением политических партий и обновлением
гражданского общества, что может усилить оказание давления на новое политическое
руководство с целью достижения его большей ответственности и подотчетности. Это
создает важное “окно возможностей” для того, чтобы содействовать разработке и
реализации стратегии по борьбе с коррупцией, которая наносит удар по основным
причинам данной проблемы (дальнейшее обсуждение “окон возможностей” см. во
Врезке 5.4).
 

Врезка 5.4: “Окна возможностей” в Хорватии и Словацкой Республике
 Как Хорватия, так и Словацкая Республика вступили в переходный период в качестве частей больших государств,
входивших в число стран Центральной и Восточной Европы, которые имели достаточно высокий уровень развития.
Первые правительства после завоевания обеими странами независимости основное внимание уделяли вопросу о
национализме и достижению гораздо более высокой концентрации политической власти, что могло внести свою
лепту в наличие у них относительно более высоких уровней захвата государства, чем у их соседей – Словении и
Чешской Республики. Несмотря на то, что проблема приведения в порядок сформировавшихся в Хорватии и
Словацкой Республике систем приобрела пугающие масштабы, недавние перемены в сфере государственной власти
открывают в обеих странах важные “окна возможностей”. В Словацкой Республике победившая на выборах в конце
1998 г. коалиция отводит в своей политической повестке дня видное место борьбе с коррупцией и проведению
институциональных реформ. Эта коалиция разрабатывает программу борьбы с коррупцией, принимает решения о
проведении крупномасштабной реформы управления на государственном и местном уровнях и предлагает
предоставление более свободного доступа к государственным источникам информации. В одном из недавних
обследований высказывается мысль о том, что, хотя установление контроля над коррупцией потребует времени,
имеются определенные указания на снижение воспринимаемых уровней коррупции. В Хорватии смена власти
произошла гораздо позднее. Смерть в конце 1999 г. прежнего лидера и поражение его партии на выборах 2000 г.,
которая уступила место более умеренным политикам, создали атмосферу открытости, немыслимую в условиях
прежнего режима. Время покажет, воспользуется ли новое правительство Хорватии нынешним “окном
возможностей” для опережающего решения вопросов повестки дня борьбы с коррупцией.
 
 В отсутствие политического “прорыва” продолжение усилий по укреплению
связей с гражданским обществом, заключению союзов с заинтересованными
партнерами в области борьбы с коррупцией в рамках государства, обеспечению более
высокого уровня прозрачности политической системы и поощрению конкуренции в
сфере экономики способны обеспечить большую отдачу посредством усиления

 Когда в Словакии наблюдались 
самые большие масштабы 

коррупции? 
Мнения предприятий 

0

10

20

30

40

50

до
1989 г.

1990
1993

1994
1998

С конца 
1998 

То же 
самое за 
все эти 
периоды 

В
 п
ро
це
нт
ах

 

Источник:Всемирный банк 



внутреннего давления в поддержку реформ. При наличии благоприятных условий
подобные меры могут заложить прочный фундамент разработки и претворения в жизнь
пользующейся доверием населения комплексной стратегии по борьбе с коррупцией.
 
 Если эти страны, займутся решением проблемы захвата государства, у них
появятся широкие потенциальные возможности для перемещения в пределах нашей
типологической классификации в сторону ячейки среднего-среднего уровня и
присоединения к остальным странам Центральной Европы, которые обладают
аналогичными преимуществами в контексте имеющегося у них наследия,
выражающегося в сосредоточении в руках государства более значительных сил и
средств и наличии в упомянутых странах более высоких уровней развития. И здесь
вступление в ЕС могло бы сыграть важную роль в оказании большего давления с целью
устранения основных политических препятствий на пути проведения дальнейших
реформ. Очень большое значение имеют также создание партнерств и передача знаний,
с тем чтобы содействовать налаживанию коллективных действий в гражданском
обществе и усилению позиций конкурирующих деловых кругов.
 

 Однако неспособность к сдерживанию и сокращению масштабов захвата
государства может привести к дальнейшей регрессии и выхолащиванию имеющихся у
государства потенциальных возможностей и функций контроля, которые позволяли
сдерживать административную коррупцию. Продолжительная практика
стимулирования коррупции с целью оказания влияния на тех, кто занимается
разработкой политики и администрированием, ведет к падению доверия к
государственным служащим и государственным институтам. Столь низкий уровень
доверия к поведению государственных чиновников порождает дальнейшие стимулы к
обеспечению доступа к государственным средствам с помощью официально
запрещенных методов, что в свою очередь ослабляет ответственность, подотчетность и
легитимность политической системы. По мере сокращения масштабов применения
формальных методов доступа к государственным средствам, укрепляются
неформальные сети доступа к получению привилегий и преимуществ. Кроме того,
расширение масштабов неформального отношения к государственным средствам
ослабляет сбор средств в государственную казну, ограничивая количество ресурсов,
имеющихся в наличии для налаживания работы государственной гражданской службы.
В то время как полиция и другие правоохранительные органы становятся клиентами
влиятельных лиц и деловых кругов, начинается поиск альтернативных способов
обращения за помощью, что имеет своим результатом применение неформальных и
часто насильственных методов обеспечения выполнения контрактов и разрешения
споров. Следовательно, захват государства может постепенно выхолащивать
потенциальные возможности государства, несмотря на наличие благоприятного
наследия прошлого, и, в конечном счете, приводить к повышению уровней
административной коррупции.
 



Врезка 5.5: Латвия
 В Латвии имеет место высокий уровень захвата государства. В этой стране экономика носит концентрированный
характер, политические партии тесно связаны с промышленными группировками, а географическая близость Латвии
к торговым и энерготранспортным маршрутам Восток-Запад обусловливает наличие в ней сильного давления со
стороны коррумпированных кругов. Принятие парламентом в 1995 г. закона о конфликте интересов указывает на
большое значение упомянутых нерешенных вопросов. Однако проведение в жизнь этого закона началось лишь в
1997 г., когда премьер-министр организовал первый семинар по борьбе с коррупцией. В том же году эта инициатива
получила дальнейшее развитие в результате создания Совета высокого уровня по предотвращению коррупции (СПК)
под председательством министра юстиции. В начале 1998 г. кабинет министров утвердил сбалансированную
стратегию, уделяющую основное внимание предотвращению коррупции, правоприменению в этой области и
просветительским мероприятиям в рамках борьбы с коррупцией. На данном этапе на высоких уровнях было
достигнуто определенное понимание проблемы, о которой идет речь, но не проявлено достаточной готовности
взяться за влиятельные политические и деловые круги, обладающие особыми правами и интересами. По-прежнему
сохранялась значительная инертность среди государственных чиновников. Что касается самой стратегии, то она
почти не пользовалась доверием общественности.
 Министр государственных доходов лично возглавил претворение в жизнь новой стратегии на начальных этанах,
сосредоточив основные усилия на мерах, направленных на придание действенного характера закону о конфликте
интересов и отдав распоряжение о проведении исследования с целью составления оценки незащищенности
таможенных и налоговых органов от воздействия коррупции. Эстафету от него принял министр финансов, который
выступил инициатором проекта, призванного повысить уровень прозрачности и эффективности в сфере управления и
оперативной деятельности. Результаты недавних опросов налогоплательщиков свидетельствуют о том, что теперь их
больше устраивает новая стратегия по борьбе с коррупцией. Из этого следует, что последняя впервые стала
приносить реальную пользу.
 Кабинет министров предпринял еще один важный шаг, обеспечив реализацию программы и за пределами сферы
государственного управления и передав в июне 1998 г. вышеупомянутую стратегию для ее открытого общественного
обсуждения на одной из конференций, которая транслировалась на всю страну. В работе конференции приняли
участие представители НПО, университетов и деловых кругов. СПК расширил свой состав, приняв в него новых
членов из числа представителей гражданского общества, и отдал распоряжение о проведении диагностических
опросов населения, коммерческих предприятий и государственных чиновников.
 В настоящее время правительство приступает к реализации комплексной программы повышения эффективности
государственного управления, в рамках которой предусматривается решение самых разных задач – от прекращения
практики предвзятого распределения дел среди судей до налаживания регулирования инфраструктуры и проведения
реформы оплаты труда и стимулирования в органах государственной власти. Были пересмотрены полномочия
дорожной полиции. В парламенте обсуждается законопроект об укреплении финансовой дисциплины и
ответственности государственных органов, и намечаются меры борьбы со злоупотреблениями в области
лицензирования и инспекционных проверок.
 Несмотря на несомненные успехи в претворении в жизнь вышеупомянутой латвийской программы общественность
проявляет неудовольствие по поводу скромных достижений этой программы в сфере предоставления
государственных услуг. В ходе общественного обсуждения основное внимание уделяется необходимости наведения
порядка в области финансирования политических партий и обеспечения более убедительного выполнения закона о
конфликте интересов. Для того, чтобы стратегия, о которой идет речь, завоевала доверие населения и носила
устойчивый характер, усилия по сокращению масштабов захвата государства следует дополнить проведением
административных реформ.
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• Ограниченность потенциальных возможностей
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реструктурирования, конкуренции и
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• Утверждение ответственности и
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Там, где государственные институты со слабыми потенциальными
административными возможностями существуют в условиях высокой концентрации
влияния политических и деловыми кругов, имеющих особые права и интересы, и
крайней подверженности государства захвату, проблема коррупции носит особенно
острый характер. Обладающие большой силой круги частных предпринимателей
имеют силы и средства для того, чтобы блокировать проведение институциональных
реформ, которые ограничили бы потенциальную возможность этих кругов извлекать
доход из государства, и устранили бы перекосы рынка, приносящие им пользу. У
государства нет достаточных механизмов, обеспечивающих контроль над
государственной бюрократией и ее подотчетность в процессе проведения в жизнь
институциональных и программных реформ. Отстающее в развитии гражданское
общество и посреднические объединения еще не оказывают достаточного давления на
политиков, с тем чтобы уравновесить влияние тесно связанных между собой
политических и деловых кругов, имеющих особые права и интересы. Когда дело
касается вопросов коррупции, уровень доверия к правительству, судя по всему, бывает
крайне низок. Короче говоря, сочетание захвата государства и административной
коррупции создает самые трудные условия для разработки той или иной программы
борьбы с коррупцией.

Поскольку сохранение существующего положения оказывается на руку
обладающим большой силой политическим и деловым кругам, политическая экономия
инициатив по борьбе с коррупцией в этих странах является особенно трудной и
сложной. Захват государства привел к искажению формальных и неформальных правил
игры за счет скрытого обеспечения преимуществ конкретных групп в самих основах



новой институциональной обстановки. Стойкий характер коррупции в этих странах
поддерживается наличием институциональных стимулов, сетей и связей.

Разрозненные усилия в решении проблемы административной коррупции
посредством проведения технократических реформ в области управления на
государственном и местном уровнях и в государственной финансовой сфере, по всей
вероятности, будут иметь лишь ограниченное воздействие. На самом деле, имеющийся
на сегодняшний день опыт дает основания полагать, что стратегии по борьбе с
коррупцией, ограничивающиеся проведением технических реформ с помощью весьма
привычных средств не привели к достижению желаемых результатов. Так, например, в
Грузии, усилия по созданию анклавов технократических реформ на государственной
гражданской службе, в министерстве финансов и в области внешнего аудита
закончились провалом. Институциональный контекст в этих странах пока еще слишком
слаб для того, чтобы обеспечить минимальную обоснованность и поддержку подобных
реформ. При наличии низкого уровня организации гражданского общества и
ограниченности формальных каналов лоббирования на различных уровнях с целью
отстаивания интересов конкурирующих социальных групп подобные усилия едва ли со
временем окажутся устойчивыми (в качестве примера см. Врезку 5.6, посвященную
Азербайджану).

Врезка 5.6: Азербайджан
Богатый ресурсами Азербайджан имеет высококонцентрированную систему политической власти с
незначительными пределами институциональных ограничений исполнительной власти. Если президент обладает
широкими полномочиями, то другие институты, такие как парламент и гражданское общество, относительно
слабы. Судебная система не воспринимается как достаточно независимая. Пресса и политическая оппозиция
подвергаются значительному контролю. По-прежнему почти не существует разделения между интересами деловых
кругов и государственными интересами, особенно в стратегически важном энергетическом секторе.
В конце 1998 г. правительство стало включать в повестку дня вопрос о борьбе с коррупцией. Создается
впечатление, что это вызвано оказанием давления извне: многонациональные компании и совместные предприятия
все больше отказывают в предоставлении поддержки, деловые предприятия прекращают свою деятельность и
переносят ее за рубеж, и ПИН не достигли ожидаемых уровней. Этот вопрос поднимался на широко освещаемых в
средствах массовой информации конференциях и обсуждениях за круглым столом. Например, газеты стали
сообщать о наличии в стране коррупции (включая коррупцию на высоком уровне). Оппозиционные партии стали
более откровенно высказываться по проблеме коррупции.
В такой богатой ресурсами стране, как Азербайджан, стало очевидным, что в любой стратегии по борьбе с
коррупцией следует уделять первостепенное внимание тесным связям между деловыми и политическими кругами,
особенно в энергетическом секторе, где имеются благоприятные возможности получения незаконных личных
выгод в процессе осуществления контроля над прибылями и доходами. Это подразумевает необходимость
обеспечения большего уровня прозрачности деловых операций государственной нефтяной компании (СОКАР),
контроля за расходованием бюджетных средств и потоков поступлений в государственный нефтяной фонд и их
оттока из него, а также необходимость реструктуризации самой СОКАР. Целый ряд международных институтов
настоятельно потребовал проведения подобных мер в качестве предварительных условий предоставления
дальнейшей поддержки. Эти меры служат критерием оценки доверия к провозглашенной правительством твердой
решимости вести борьбу с коррупцией.
Правительство заявило о своем желании приступить к проведению реформ в области государственного управления
и управления финансовой сферой, а также реформ судебной и правовой систем. Однако на сегодняшний день
подход к проведению этих реформ носит частичный характер. Имеет место сопротивление проведению в жизнь
жестких мер. Предложенные реформы, имеющие своей целью ограничение полномочий кабинета министров,
ликвидацию противоправного влияния на процесс назначения на должности в судебной системе и в системе
государственной гражданской службы, ограничение полномочий органов прокуратуры и налаживание внешнего
контроля над деятельностью исполнительной власти, стали своего рода молниеотводами сопротивления со стороны
“окопавшихся” влиятельных представителей существующей системы, получающих от нее экономическую выгоду.

В подобной обстановке проведение реформ, нацеленных на борьбу с захватом
государства, также должно стать одним из основных приоритетов. Это требует
принятия мер на двух фронтах: с одной стороны, необходимо повысить издержки
политиков при захвате ими государства и, с другой, сократить масштабы выгод,



получаемых от захвата государства фирмами-“захватчиками”. Что касается издержек
политиков, то слабость гражданского общества и наличие низкого уровня
институциональных ограничений в рамках государства предполагают, прежде всего,
необходимость проведения работы по созданию групп надежных сторонников в
правительстве и за его пределами, с тем чтобы привлечь внимание к самой проблеме
коррупции как к одному из самых важных вопросов. Без создания подобных групп
сторонников серьезные институциональные реформы по повышению уровня
ответственности и подотчетности, а также по усилению надзора со стороны
гражданского общества едва ли приведут к достижению устойчивых результатов. Более
того, при условии наличия низкого уровня потенциальных возможностей государства,
судя по всему, проведение в жизнь реформ, направленных на расширение масштабов
ответственности и подотчетности государственной власти, будет, по крайней мере,
непоследовательным. В Грузии можно считать своего рода лучом надежды работу,
проведенную ведомством по декларированию доходов и имущества высших
должностных лиц. Она часто проходила в неблагоприятных и с финансовой точки
зрения трудных условиях. Это ведомство сделало доступным для общественности
декларации более чем 1000 высокопоставленных государственных чиновников.

В свете политических ограничений потенциально большее воздействие могло
бы оказывать сокращение масштабов выгод, получаемых захватчиками от захвата
государства. Это влечет за собой сосредоточение усилий на ослаблении тесных связей
влиятельных финансово-промышленных кругов, обладающих особыми правами и
интересами, посредством реструктуризации монополий на состязательной основе,
устранения барьеров на пути расширения числа участников и повышения уровня
прозрачности в сфере корпоративного управления. Однако эти реформы, по всей
вероятности, натолкнутся на значительное политическое сопротивление со стороны
тех, кто извлекает выгоду из подобных перекосов. Избавление от политической
“мертвой хватки”, с помощью которой тесно связанные между собой финансово-
промышленные группы сдерживают процесс реформ, требует усилий по
стимулированию коллективных действий с целью получения политического доступа со
стороны уравновешивающих интересы друг друга различных экономических единиц,
таких как компании “второго уровня” и мелкие и средние предприятия. Это может
привести к созданию деловых и торговых объединений и формальных групп
лоббирования с целью расширения диапазона деловых кругов, имеющих доступ к
государственной власти, стимулирования конкуренции, направленного на снижение
концентрации имеющихся доходов, и укрепления формальных и прозрачных каналов
воздействия. Недавнее создание в России “Клуба 2015”, который объединяет деловые
предприятия, полные решимости работать сообща ради содействия утверждению
высоких стандартов корпоративного поведения, представляет собой вселяющее
надежду событие. При наличии большего числа и разнообразия участвующих в
экономическом процессе “действующих лиц”, конкурирующих друг с другом по более
открытым каналам политического доступа с целью получения ограниченного общего
фонда доходов, масштабы выгод, извлекаемых отдельными фирмами из захвата
государства, могли бы подвергнуться значительному сокращению. В контексте
определения последовательности реформ этим мерам следует придать первостепенное
значение, особенно в свете узких первоначальных перспектив реформирования
политических институтов.



При разработке стратегии по борьбе с коррупцией в этих странах очень большое
значение имеет поиск возможной точки входа для устранения препятствий на пути
проведения дальнейших реформ. В условиях, когда проблемы носят существенный
характер, а институты, которым приходится их решать, слабы или скомпрометировали
себя, нахождение оперативной стратегии, способной обеспечить достижение
очевидных результатов в разумные сроки, представляется особенно трудным делом.
Программы борьбы с коррупцией должны строиться на реальных ориентирах,
играющих роль некоей “лакмусовой бумажки”, позволяющей проверять
приверженность правительства проведению реформ и признавать существующие в
подобных условиях ограничения. Усилия по созданию демонстрационных эффектов
посредством упорной работы с тщательно отобранными организациями, отраслями и
региональными властями могут обеспечить определение того или иного метода
перехода к более масштабным действиям по борьбе с коррупцией.

Каким бы ни был подход к ведению борьбы с коррупцией, не следует ждать
слишком многого. Кроме того, придется считаться с тем, что проведение реформ
потребует длительного периода. Хотя время от времени и могут появляться окна
благоприятных возможностей для проведения реформ, чрезвычайно большое значение
имеет признание того факта, что наличие широких масштабов захвата государства,
концентрации влияния деловых кругов и институциональной слабости государства
будут играть роль мощных сдерживающих факторов в обеспечении эффективности и
устойчивости реформ, проводимых посредством подобных окон. В отличие от стран,
входящих в категорию “высокий уровень-средний уровень” в применяемый в
настоящем докладе типологической классификации, характеристика которой давалась
выше, здесь не следует использовать окна благоприятных возможностей для
проведения всеобъемлющих программ борьбы с коррупцией, поскольку неизбежные
неудачи на последних этапах их реализации подорвут и без того ограниченное доверие
к усилиям по борьбе с коррупцией. Вместо этого нужно использовать все имеющиеся
возможности для приложения усилий с целью деконцентрации экономической власти,
повышения роли рядовых граждан в борьбе с коррупцией и достижения более высокого
уровня ответственности и подотчетности, с тем чтобы приступить к постепенному
устранению причин захвата государства в этих странах.



Врезка 5.7: Россия
Россия начала свой переход к иной системе в условиях, когда пришедшие к власти президент и премьер-министр
были ориентированы на проведение реформ, но не было институциональных гарантий, обеспечиваемых
парламентом, судебной системой, гражданским обществом и системой государственного управления, которые
обладали бы большой силой. Постепенная либерализация и фактическая передача имущественных прав от центра к
действующим руководителям в эпоху перестройки, а также наличие значительных возможностей получения
дохода на начальных этапах переходного периода привела к высокой концентрации экономических рычагов в руках
небольшой группы людей, особенно в секторе природных ресурсов и финансовом секторе. Отчасти под влиянием
этой группы процесс приватизации имел тенденцию к повышению концентрации власти, что привело к появлению
больших финансово-промышленных групп, которые, в свою очередь, успешно провели лоббирование государства с
целью получения особых привилегий и выступили против проведения дальнейших реформ, направленных на
создание более благоприятных условий для развития конкуренции. Подобные влиятельные деловые и политические
круги, обладающие особыми правами и интересами, представляли собой огромные препятствия на пути проведения
программных и институциональных реформ, имеющих решающее значение для сокращения масштабов захвата
государства и преследующих цель обеспечения выхода на рынок большего числа “действующих лиц”, расширения
конкуренции в секторе природных ресурсов и повышения уровня прозрачности государственной власти.
Главная задача нового правительства России состоит в том, чтобы избавиться от “мертвой хватки”, которой эти
политические и деловые круги, тесно связанные между собой и обладающие особыми правами и интересами,
держат в своих руках функционирование государства. Первым важным шагом здесь является сокращение
масштабов власти, которую имеют над государством производители энергии, и неукоснительное решение
проблемы неплатежей в этом секторе. Другие важные шаги включают в себя обеспечение прозрачности принятия
решений в рамках правительства и расширение потенциальных возможностей гражданского общества в
осуществлении контроля над поведением правительства.
Судя по всему, гражданское общество обретает потенциальную силу в борьбе с коррупцией. В октябре 1999 г. был
создан Национальный комитет по борьбе с коррупцией, председателем которого до последнего времени являлся
бывший премьер-министр Сергей Степашин. Этот комитет имеет статус НПО, и в его состав входят видные
представители многих политических партий правой, центристской и левой ориентации. Теперь Национальный
комитет по борьбе с коррупцией приступил к осуществлению контроля над всеми формами коррупции в России, и
создается впечатление, что он играет решающую роль в формулировании стратегии Комиссии Государственной
Думы по борьбе с коррупцией.
Ряд субнациональных правительств проводит системные реформы по ограничению возможностей появления
коррупции. Одним из примеров проведения подобных реформ может служить муниципалитет города Обнинска,
население которого составляет 110 000 человек. Этот город предпринял попытку создать посредством
гражданского участия прозрачный местный орган власти. Обнинск разработал свою “мини-конституцию”, в
которой провозглашается право местной общественности на высказывание собственного мнения. Одно из недавних
проявлений наличия прозрачности местного правительства связано с процедурой составления и утверждения
городского бюджета. В процессе составления бюджета городская администрация размещает его проект на своем
сайте в Интернете. Тем самым она побуждает общественность к внесению своих замечаний и предложений в
отношении упомянутого проекта. Кроме того, администрация размещает в Интернете бюджет за предыдущий год.
В порядке эксперимента производится закупка через Интернет товаров, предназначенных для удовлетворения
общественных нужд. При этом достигается двойной эффект: с одной стороны, работники местной администрации
легко получают доступ к интересующей их информации, а с другой, горожане имеют возможность прийти в
муниципалитет, чтобы лично ознакомиться с ней с помощью одного из компьютерных терминалов.

Претворение в жизнь стратегии по борьбе с коррупцией

Несмотря на то, что представленная выше типологическая классификация
коррупции обеспечивает основу для приспособления отдельных стратегий по борьбе с
коррупцией к определенной модели последней в различных контекстах, имеется ряд
общих принципов, которые могут иметь особенно большое значение для придания
оперативных возможностей той или иной действенной стратегии. Эти принципы
обеспечивают оперативную основу, позволяющую, приступая к борьбе с коррупцией,
обрести некую точку опоры и придать состоятельность той и или иной стратегии
борьбы с этим негативным явлением, а также обеспечить такое положение, при
котором данная стратегия сохраняла бы устойчивый характер с течением времени.

Общие сложные задачи
Первой сложной проблемой, с которой сталкиваются все страны переходного

периода при разработке и проведении в жизнь стратегии по борьбе с коррупцией



является необходимость авторитетного руководства. Серьезная программа борьбы с
коррупцией не может быть навязана извне. Она требует твердого и решительного
руководства, осуществляемого изнутри, в идеальном случае с самых высоких уровней
государства. Однако именно авторитетный характер государства, подрывается
осознаваемой коррупцией, создавая потенциальный порочный круг, в котором трудно
найти точки входа для стратегии борьбы с этим негативным явлением. Там, где
президенты и премьер-министры не желают браться за решение данной сложной
задачи, руководство в стратегических областях может осуществляться одним из
решительных министров, имеющим цель для нанесения удара и ресурсы для того,
чтобы приступить к проведению реформ в вверенной ему области, или региональным
ответственным работником, твердо вознамерившимся провести преобразования в том
или ином конкретном районе или населенном пункте.

Вторая сложная задача состоит в нахождении соответствующей точки входа
для проведения работы по борьбе с коррупцией. Принимая во внимание огромные
масштабы задач, стоящих перед большинством из этих стран, очень важно начать в той
точке, где цели являются реальными и где можно достичь ощутимых результатов в
промежутки времени, дающие возможность завоевать поддержку проведению
дальнейших реформ. Небольшие достижения могут обеспечить жизненно важные
рычаги оказания воздействия на общественность и официальное мнение. Следует
выбирать точки входа для того, чтобы приступить к решению очевидных проблем,
беспокоящих общественное мнение и вызывающих неудовольствие делового
сообщества.

 Третья сложная задача заключается в том, чтобы постановить подробный
диагноз характеру и масштабам коррупции в той или иной конкретной стране. Опыт
уже показал, что проводимые внутренние опросы населения, фирм и государственных
чиновников могут стать сильным средством в любой из стратегий по борьбе с
коррупцией (более подробное описание предыдущего опыта см. во Врезке 5.8). Целью
подобных мероприятий является накопление жизненно важной информации о
характере коррупции вне общих категорий, анализируемых в настоящем докладе, и
определение возможных точек входа (см. ниже) в эффективную работу по борьбе с
коррупцией. Процесс проведения обследований и опросов, организации семинаров и
налаживания в рамках гражданского общества диалога о характере этой проблемы
может играть важную роль в активизации поддержки той или иной стратегии по борьбе
с коррупцией и в создании на различных уровнях системы групп населения,
выступающих за претворение подобных стратегий в жизнь.

Оценка политической культуры6 представляет собой четвертую сложную
задачу, имеющую своей целью составление оценки стимулов и сдерживающих
факторов применительно к проведению преобразований, обусловливающих
возможность практического использования конкретных средств претворения в жизнь
реформ и применения метода определения реалистичной последовательности
задействования этих средств в той или иной конкретной стране. Политическая культура
имеет отношение к характеру применения власти и масштабам концентрации власти в

                                                
6 Этот раздел построен на материалах Philip (2000a and 2000b), Elster, Offe, and Preuss (1998), Holmes and
Roszkowski (eds, 1997) и World Bank Report, Making Transition Work for Everyone (Пусть переходный
период принесет пользу всем) (2000).



руках узких групп и отдельных институтов или же, наоборот, ее рассредоточения среди
множества последних. Политическая культура проявляется также в характере действия
механизмов ответственности и подотчетности либо посредством обслуживания
клиентов, выражающегося в том, что чиновник чувствует себя ответственным перед
тем или иным политическим патроном или одним из старших членов семьи и
воспринимает себя как подотчетное ему лицо, либо посредством соблюдения
определенных и четких правил. Следующий важный компонент политической
культуры относится к степени доверия, которое люди проявляют к своим институтам и
друг другу. Кроме того, доверие является важным показателем общественного капитала
и потенциальных возможностей различных групповых объединений координировать
свои усилия и выступать в качестве действенных участников той или иной стратегии по
борьбе с коррупцией.



Врезка 5.8: Диагностика проблемы
При разработке той или иной стратегии по борьбе с коррупцией одной из проблем, вызывающих наибольшее
раздражение, является выяснение вопроса о том, с чего начать. Во многих странах за наращиванием политической
силы, завоеванием поддержки со стороны общественности, оказанием давления с целью проведения реформ и
определением приоритетов следовало использование “диагностики борьбы с коррупцией”. Эта диагностика, в одних
случаях поддерживаемая иностранной и многосторонней помощью, а в других – посредством возникших внутри
страны инициатив, включает в себя подробные обследования и опросы общественного мнения, групповые
обсуждения конкретных тем и составление оценок в отдельных отраслях. С помощью диагностики можно получить
огромный объем самой разной информации, включая определение форм коррупции, которые, по мнению
должностных лиц, являются преобладающими (например, формы коррупции, представленные на приводимой ниже
диаграмме, посвященной Албании7) и общий состав неофициальных выплат со стороны предприятий (например, в
Грузии). Даже в странах с относительно низкими уровнями административной коррупции диагностика показывает,
например, воздействие неофициальных выплат на неимущие слои населения и связь этих выплат с деятельностью
малых предприятий (например, в Латвии), а также большое значение меритократической кадровой политики
(например, в Словацкой Республике).
 Общие формы коррупции в Албании 
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Применение диагностики строится на философии прозрачности и подотчетности, что является главной основой
разработки устойчивой стратегии по борьбе с коррупцией. Однако предоставленная информация должна
дополняться другими формами экспертного анализа и пересмотра, с тем чтобы получить всеобъемлющую картину
коррупции в той или иной данной стране.

Источник: Всемирный банк

Последней сложной задачей является максимизация средств воздействия и ее
распространение за пределы точки входа. Это зависит от структурного построения
реформ, нацеленного на создание стимулов, которые оказывают влияние на играющих
значительную роль “действующих лиц”. Следует прилагать усилия по разработке

                                                
7 Результаты, представленные в этой врезке взяты из диагностических обследований, проведенных
Всемирным банком совместно с АЦЭИ (Албания), ГОРБИ (Грузия) “Латвия фэктс” (Латвия) и “Фокус
энд Трэнспэренси Интернэшнл Словакия” (Словацкая Республика). Агентство США по международному
развитию вместе с рядом других организаций финансировало проведение обследований в Албании,
Грузии и Словацкой Республике. Результаты этих обследований приводятся в Kaufmann and others (1998),
Anderson and others (1999), Anderson (1998), and Anderson (2000).
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взаимовыгодных стратегий борьбы с коррупцией, содействующих продвижению
интересов и поддержанию репутации серьезных политиков и предпринимателей,
одновременно обеспечивая позитивные внешние факторы воздействия, такие как
повышение темпов роста экономики, совершенствование рычагов управления на самом
высоком уровне организации или сокращение масштабов бедности и неравенства.

Определение последовательности реформ в процессе борьбы с коррупцией

Нет простой формулы определения надлежащей последовательности реформ в
процессе борьбы с коррупцией. Эта последовательность должна разрабатываться в
порядке реагирования на конкретные сдерживающие факторы, выявляемые в каждой
стране. Тем не менее, следует заниматься определением необходимой
последовательности реформ для того, чтобы повысить доверие к руководству и
обеспечить получение ощутимых результатов с целью укрепления сплоченности групп
населения, выступающих за проведение реформ по всему фронту.

В некоторых странах, завоевание доверия к той или иной стратегии по борьбе с
коррупцией должно строиться на наличии у политического руководства
соответствующих потенциальных возможностей для внесения первоначальных, весьма
заметных и значительных изменений на высоком уровне. Это служит одним из
показателей приверженности верхов борьбе с коррупцией, а также указывает тем, кто
находится на нижнем уровне, на необходимость изменения своего поведения. В других
странах усилия напрямую взяться за борьбу с захватом государства на ранней стадии
реализации стратегии могут зайти в тупик или даже стать опасными для участников
этой борьбы. Единственные точки входа и единственные потенциальные победы на
ранней стадии возможны только в той или иной конкретной области, такой как,
например, образование, в которой едва ли можно вызвать гнев мощных и влиятельных
деловых кругов. Однако даже в подобных случаях нельзя надолго откладывать меры по
борьбе с захватом государства, а также по повышению ответственности и уровня
подотчетности, поскольку отсутствие таких мер способно, в конечном счете, подорвать
доверие как к самой стратегии, так и к претворяющему ее в жизнь руководству.

На территории всего рассматриваемого в настоящем докладе региона первым
стихийным шагом в работе по борьбе с коррупцией часто становится подавление
правонарушителей, замешанных в этом негативном явлении, без всяких попыток
воздействия на глубинные причины коррупции. Несмотря на то, что эффективное
правоприменение должно стать частью любой состоятельной стратегии, стремлением к
одному только принудительному обеспечению выполнения законов едва ли можно
добиться успешного претворения в жизнь той или иной стратегии. Во многих странах
судебные учреждения и правоохранительные органы остаются частью проблемы, но не
источником ее решения. Дела о судебном преследовании можно отложить в долгий
ящик. Решения судов можно купить или положить под сукно. Полиция может работать
на частные охранные службы, а не на обслуживание интересов общества. В подобных
случаях подход принудительного правоприменения может стать одним из средств
подавления или политического преследования. Определение последовательности
проведения реформ должно быть направлено на устранение стимулов к коррупции и
институтов, способствующих распространению этого явления, а также на то, чтобы
просвещать общественность и доводить до ее сознания социальные издержки
коррупции. Конечной целью здесь является обеспечение перехода к такому



положению, при котором в борьбе с коррупцией общество будет все больше полагаться
на свои общие нормы и ценности, а не на меры принудительного правоприменения,
поскольку последних всегда оказывается недостаточно.

Устойчивость стратегий по борьбе с коррупцией
Устойчивость той или иной стратегии по борьбе с коррупцией в любом контексте
зависит от трех основных аспектов. Во-первых, эта устойчивость требует наличия
критической массы подкрепляющих друг друга реформ, которая, в конечном счете,
перерастает во всеобъемлющую программу. Отдельные “островки” честности могут
обеспечить одну из точек входа и произвести важный показательный эффект, но
способны продержаться на плаву лишь очень короткое время, а затем их затопит волна
коррупции, существующая на всех уровнях. Для того, чтобы реформы могли
подкреплять друг друга, стратегия должна быть еще и сбалансированной. Это
подразумевает сочетание мер по предотвращению коррупции и обеспечению
принудительного выполнения законов, применяемое наряду со значительным участием
общественности и просвещением населения с целью укрепления его групп,
выступающих за проведение реформ.

Во-вторых, устойчивость требует постепенного создания широкой коалиции в
поддержку реализуемой стратегии. Несмотря на то, что получение доступа к работе по
борьбе с коррупцией может потребовать на первых порах узкого подхода, любая
стратегия, опирающаяся только на руководство высшего уровня, не будет иметь
защиты от многих неопределенностей политического процесса. Необходимо расширять
масштабы стратегической приверженности получению доступа с целью включения в
нее основных государственных институтов и организаций в рамках гражданского
общества. Малые и средние предприятия, профессиональные общества, торговые
объединения и профсоюзы могут выступать в качестве важных партнеров по
реализации стратегии борьбы с коррупцией. Создание широкой коалиции снизит
уровень незащищенности стратегий по борьбе с коррупцией от смены руководства и
обеспечит такое положение, при котором политики будут пренебрегать вопросами
коррупции на свой страх и риск.

Там, где гражданское общество по-прежнему подавляется или нарождается
слишком медленно, сочетание страха и недостатка опыта работы в условиях подобного
общества или присутствие одного из этих компонентов могут помешать участию
населения в реализации той или иной стратегии по борьбе с коррупцией. Стратегии, о
которых идет речь, обязательно должны будут включать в себя некий компонент,
способный ускорить их проявление путем привлечения на свою сторону групп
клиентов, содействия налаживанию коллективных действий, предоставления
возможности неимущим слоям населения высказывать свое мнение и установления
контроля над работой государственных ведомств и служб как на национальном, так и
на субнациональном уровнях. Внешние доноры могут играть роль в финансировании и
оказании поддержки механизмам выражения мнений, но должны обеспечить гарантии
того, что не будут устанавливать своего господства над процессом утверждения
аутентичного и независимого участия, имеющего глубокие корни в обществе, или
предвосхищать развитие этого процесса.

Наконец, устойчивость требует наличия ресурсов и экспертных знаний, с тем
чтобы пройти долгий путь и довести до конца часто отличающиеся сложностью



реформы, а также на ранней стадии добиться убедительных результатов, о которых
говорилось выше. Это подразумевает сочетание краткосрочных мер с получающими
достаточное финансирование среднесрочными программами, с помощью которых
можно выявлять основные, глубинные причины коррупции и создавать институты,
способные бороться с ней. Реформы, задуманные с хорошими намерениями, но реально
не подкрепляемые наличием достаточных ресурсов и экспертных знаний могут
привести к неожиданным неприятным последствиям. Правительства обязаны
предоставлять бюджетные средства, а также компетентных директоров-распорядителей
для реализации этих программ. Гражданское общество может самостоятельно внести в
процесс их выполнения лишь следующий вклад: объединения предпринимателей и
НПО способны оказывать помощь в определении приоритетов и осуществлении
контроля над достигнутыми результатами, но не в состоянии обеспечить наличие
политической воли и ресурсов государства, которые, в конечном счете, необходимы
для реформирования последнего и создания основы прозрачных и
конкурентоспособных рынков.



 Глава 6: Заключение

Разработка, определение последовательности и поддержание той или иной
программы борьбы с коррупцией сталкиваются с огромными, но выполнимыми
задачами. Уроки истории и международного опыта дают основания полагать, что
страны преуспели в своем подходе к решению когда-то казавшейся неустранимой
проблемы эндемической коррупции. Как показано во Врезке 6.1, в девятнадцатом веке
Соединенные Штаты и Соединенное Королевство успешно реформировали свой
государственный сектор. Ряд стран Латинской Америки справились с проведением
начальных реформ, способных превратиться в более разносторонние программы.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что масштабы коррупции сократились в
таких странах, как Гонконг и Сингапур, которые провели у себя всеобъемлющие
реформы с хорошо выверенными контрольными показателями. Эти примеры успешных
реформ наглядно показывают, что прогресс наступает не сразу. Тем не менее, имеет
место продвижение вперед. Оно происходит не в результате проведения шумных
кампаний по борьбе с коррупцией, а благодаря приверженности этой борьбе
политических лидеров и давлению со стороны общества.

Рисунок 6.1. Изменения в масштабах взяточничества за последние пять лет
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Врезка 6.1: Уроки международного опыта
В девятнадцатом веке Соединенные Штаты и Соединенное Королевство провели успешные реформы своих систем
государственного управления и материально-технического снабжения. Три аспекта этого процесса институциональных реформ
составляют причину его успеха. Во-первых, в обеих странах реформы проводились в условиях политических систем, для которых
было характерно наличие двух сбалансированных партий, сменявших друг друга у власти, каждая из которых разделяла выгоды
реформ. Во-вторых, политики-реформаторы в обеих странах успешно мобилизовали весомую поддержку созданию более
эффективной государственной службы. В Соединенных Штатах был дан мощный импульс проведению реформ в городах, когда
уровень взяточничества повысился с 10 до 30 процентов стоимости контрактов. Предприниматели готовы были терпеть
определенный уровень коррупции, но стали протестовать, когда уровень взяточничества резко пошел вверх. Наконец, реформы
обрели устойчивость, поскольку они способствовали созданию благоприятной динамики, в которой частичные изменения привели
к появлению множества безусловных сторонников борьбы с коррупцией, что со временем имело своим результатом проведение
полномасштабных реформ.
На федеральном уровне реформа государственной службы США поначалу проводилась медленными темпами, и основное
внимание в ней уделялось той части бюрократии, в которой в процессе перемен появлялись новые сторонники борьбы с
коррупцией. Имеющие большое значение группы людей, образовавшиеся за пределами государственной власти, принесли
реформам значительную пользу и помогли придать им институциональный характер. В рамках государственной власти первые
получатели выгоды от предоставляемой государственной службе защиты выступили в ее поддержку. Президенты, которым в
скором времени предстояло оставить свой пост, обеспечивали защиту работников государственной службы, назначенных ими на ту
или иную должность. Доля наемных работников, на которых распространялась система оценки деятельности людей по их заслугам,
увеличилась, когда возросло общее число работников государственной службы. Как только численность наемных работников,
охваченных этой системой, достигла высокой отметки, они стали могущественной, объединенной общими интересами группой,
которая выступила в защиту сохранения упомянутой системы. Понадобилось почти 40 лет для того, чтобы доля работников
государственной службы, на которых распространяется система оценки деятельности людей по их заслугам, увеличилась с 10 до 80
процентов.
Несмотря на то, что, в конечном счете, реформы в Соединенных Штатах увенчались успехом, их проведение в жизнь отнюдь не
проходило гладко. В некоторых городах чередовались администрации, пользовавшиеся чьим-то покровительством, и
администрации реформистского толка. Однако, несмотря на отдельные отступления от приверженности реформам, основанные на
покровительстве системы часто продолжали реформы, начатые прогрессивными властями. У избирателей реформы пользовались
популярностью, и поэтому их было трудно повернуть вспять. Другие страны также начинали процесс своего реформирования с
частичных реформ. Недавно таможенной службе в Мексике, системе перестрахования в Аргентине и городскому правительству Ла-
Паса удалось провести в своих рядах успешную “чистку”. Реформы в Мексике были построены на применении упрощенных
процедур, совершенствовании порядка оплаты труда и улучшении системы контроля. Один из разразившихся в Аргентине
скандалов привел к изменению в этой стране практики бухгалтерского учета. Являющийся сторонником реформ мэр Ла-Паса
приступил к проведению в жизнь сложного пакета проектов. Первым шагом здесь стало избавление от злостных
правонарушителей, а затем в этот пакет были включены меры по осуществлению более глубоких перемен.
Тем не менее, долговечность частичных реформ представляется сомнительной. Реформаторам необходимо справиться как с
политическими, так и с бюрократическими результатами, сопутствующими реформам, и найти пути привлечения на свою сторону
потенциальных противников или “переиграть” их. В некоторых случаях реформы не удаются в связи с неправильным выбором их
последовательности. Вместо того, чтобы содействовать созданию на раннем этапе реформирования группы победителей,
поддерживающих продолжение реформ, программа может привести к появлению получателей выгоды, которые боятся потерять ее,
если последуют дальнейшие реформы. В худшем случае эти бенефициары образуют коалицию, блокирующую все попытки
добиться крупномасштабных перемен.
Страны с различными моделями государственной власти также добились успехов в проведении реформ, направленных против
коррупции, и реформ в области управления. Ключевыми элементами в уже открытой экономике Гонконга и Сингапура стало
проведение всеобъемлющих и меритократических реформ в государственном секторе при поддержке честных и эффективных
органов принудительного правоприменения. Обе страны теперь обладают высоко профессиональной государственной службой, а
уровень оплаты труда на государственной службе Сингапура приблизительно соответствует оплате труда в частном секторе,
которая является одной из самых высоких в мире. Начиная с 1974 г., Гонконг ввел у себя строгие меры против коррупции в
полиции и во всех подразделениях государственной службы, а также приступил к претворению в жизнь стратегии по борьбе с
коррупцией на основе предотвращения этого явления, проведения просветительных мероприятий по его разъяснению и
обеспечения принудительного выполнения законов. На протяжении 26 лет эта страна добивались впечатляющих сокращений
масштабов коррупции сначала в государственном секторе, а позднее в частном. Каждый год Независимая комиссия по борьбе с
коррупцией проводит опросы населения, с тем чтобы изучать эволюцию восприятия им коррупции и его отношение к ней, а затем
соответственно пересматривать основные направления усилий по предотвращению коррупции и ведению просветительской
деятельности в отношении этого явления.
Реформаторы в странах переходного периода могут извлечь из вышесказанного соответствующие уроки. Либерализация экономики
должна сочетаться с усилиями по обеспечению прозрачности и подотчетности государственных структур, с тем чтобы те, кто
извлекает выгоду из становления частного сектора, были не в состоянии блокировать последующие усилия по повышению
эффективности и справедливости системы. Не менее важны для проведения устойчивых реформ и меритократические и хорошо
оплачиваемые администрации, поддерживаемые заслуживающими доверия судебными и правоохранительными органами и
усиленные наличием хороших каналов связи с населением.
На основе Rose-Ackermann (1999 chapter 11) и источников, указанных в тексте, а также сведений, полученных от Бертрана де
Спевилля (бывшего уполномоченного Независимой комиссии Гонконга по борьбе с коррупцией).

Очередная задача стран переходного периода состоит в том, чтобы сохранить
твердое намерение и впредь вести борьбу с коррупцией. Это будет нелегко. Сохранение
существующего положения оказывается на руку обладающим большой силой
политическим и деловым кругам, что делает политическую экономию инициатив по



борьбе с коррупцией трудной и сложной. Коррупция получила широкое
распространение во многих странах переходного периода. Захват государства привел к
искажению формальных и неформальных правил игры за счет скрытого обеспечения
преимуществ отдельных групп в самих основах новой институциональной обстановки.
Как наглядно показано в настоящем докладе, истоки этих проблем своими корнями
уходят в глубь исторического наследия, экономических структур и путей перехода к
иной системе. Таким образом, несмотря на то, что в конкретных странах могут
появляться важные окна благоприятных возможностей, по-прежнему большое значение
придается умению не возлагать на стратегии по борьбе с коррупцией слишком больших
надежд и подчеркивать долгосрочный характер реформ.

Однако, как явствует из настоящего доклада, проведение реформ и достижение
прогресса возможны, а издержки полного отказа от каких-либо действий чрезвычайно
высоки. Разложение коррупции на отдельные компоненты и приспособление стратегий
реформ к различным аспектам конкретного характера этой проблемы в разных странах
позволяет проявлять понимание замысла стратегий по борьбе с коррупцией, что имеет
немаловажное значение. Через десять лет после начала переходного периода мы лучше
знаем отдельные компоненты реформ, но по-прежнему сохраняет свою актуальность
задача определения приоритетов и последовательности упомянутых реформ таким
образом, чтобы можно было добиться заслуживающей доверия поддержки устойчивого
процесса перемен.
Посредством проведения анализа факторов, лежащих в основе продолжения
существования коррупции в различных контекстах, в настоящем докладе предлагается
один из подходов к выполнению этой задачи. Всемирный банк готов, действуя на
партнерских началах совместно с национальными и международными структурами,
работать со странами данного региона в претворении в жизнь обоснованных стратегий
по борьбе с коррупцией.
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Приложение 1. Методологические пояснения к рисункам

Цель настоящего Приложения заключается в том, чтобы более подробно раскрыть
источники, статистическую значимость и методологические вопросы, связанные с
приведенными в тексте рисунками.

Глава 1. Уровень и характер коррупции в странах переходного периода

Рисунок 1.1. Восприятие коррупции в мире

На Рисунке 1.1 представлен сравнительный анализ коррупции в различных странах
мира на основе совокупного индекса (Kaufmann, Kraay, and Zoido-Lobaton, 1999a).
Авторы выводят совокупный индекс для каждой страны на основании 12 наиболее
широкодоступных показателей коррупции. Представленные столбиковые диаграммы
дают приблизительное представление о статистическом пределе погрешности оценки
коррупции в каждом регионе. Оценка этих пределов погрешности базируется на
допустимых погрешностях для каждой страны из региональной группы. Однако сами
компонентные показатели представляют собой оценки с (неизвестными) пределами
погрешности, что позволяет сделать предположение о том, что простые стандартные
отклонения средних показателей по регионам могут быть преуменьшены. В целях
уменьшения этого сдвига столбиковые диаграммы погрешностей на Рисунке 1.1
рассчитаны исходя из консервативного предположения о том, что погрешности
идеально скоррелированы, что должно способствовать смещению оценок
погрешностей в противоположном направлении.

Рисунок 1.2. Административная коррупция (взятки в качестве доли годового
валового дохода)

Данный показатель административной коррупции основан на использованном в
обследовании вопросе о сумме взяток, выплачиваемых предприятиями в процентах от
их годовых доходов. Поскольку в его основе лежат данные обследования (ОБРРП),
предел погрешности оценок можно рассчитать в явном виде, а столбиковые диаграммы
погрешностей (представляющие ± одно стандартное отклонение) включены в состав
рисунка. Отображенный на Рисунке 1.2 показатель административной коррупции
отличается от «налога в виде взяток», представленного в работе EBRD (1999), хотя оба
они базируются на данных ОБРРП. Показатель, используемый в настоящем докладе,
включает в себя ответы всех фирм, тогда как показатель, представленный в работе
EBRD (1999), отображает средние суммы взяток в процентах от доходов тех фирм,
которые сообщили о даче взяток.

Рисунок 1.3. Индекс захвата государства

Этот показатель захвата государства был разработан авторами работы Hellman, Jones,
and Kaufmann (2000a). Расчет предела погрешности для индекса захвата государства
сопряжен с большими трудностями, чем расчет индекса административной коррупции,
поскольку первый получается путем усреднения шести подиндексов, каждый из
которых имеет собственную статистическую погрешность. Для расчета стандартной
ошибки общего индекса необходимо сделать предположение о корреляции между
погрешностями измерения всех компонентов. Стандартная ошибка совокупного



индекса захвата государства рассчитывается исходя из консервативного
предположения о том, что погрешности всех компонентов идеально скоррелированы.
Поэтому оценочную стандартную ошибку индекса захвата государства следует
интерпретировать как верхнюю границу истинной стандартной ошибки.

Другой вопрос связан с определением термина «захват государства». Показатель,
представленный в докладе, включает в себя шесть компонентов – продажность (i)
парламентских голосов и (ii) президентских указов в угоду частным интересам;
продажность решений (iii) гражданских и (iv) уголовных судов в угоду частным
интересам; (v) злоупотребления при управлении средствами центрального банка; и (vi)
незаконные отчисления частных лиц политическим партиям. Ниже в Таблице A.1
представлены альтернативные оценки захвата государства, исключающие продажные
суды и злоупотребления при управлении средствами центрального банка, связь
которых с концепцией захвата государства носит менее отчетливо выраженный
характер по сравнению с «куплей» законодательства и политики. (См. сноску 16 к
Главе 1.) Альтернативные показатели захвата государства во многом аналогичны тому,
что использовался в настоящем докладе. В Таблице A.2 представлены коэффициенты
корреляции между альтернативными показателями захвата государства. Во всех
случаях коэффициент корреляции превышает 0,97. Наконец, следует отметить, что в
виду того, что было сделано весьма консервативное предположение об идеальной
скоррелированности стандартных ошибок компонентов индекса захвата государства,
индекс с меньшим числом компонентов не будет менее точным, чем индекс,
использованный в настоящем докладе.



Таблица A.1 Влияние исключения злоупотреблений при управлении средствами центрального банка и
продажных судов из рассмотрения при измерении индекса захвата государства

Страна Захват государства
с учетом всех
компонентов

Захват государства
без учета

злоупотреблений
при управлении
средствами

центрального банка

Захват государства
без учета

продажных судов

Захват государства
без учета

злоупотреблений
при управлении
средствами

центрального банка
и продажных судов

Албания 16 13 17 15
Армения 7 8 7 8
Азербайджан 41 41 40 38
Болгария 28 31 29 33
Хорватия 27 26 27 26
Чешская
Республика

11 12 11 12

Эстония 10 12 11 13
Грузия 24 27 24 27
Венгрия 7 8 7 8
Казахстан 12 12 13 13
Кыргызская
Республика

29 30 32 35

Латвия 30 33 26 28
Литва 12 11 12 12
Молдова 37 39 38 42
Польша 12 10 12 10
Румыния 21 24 21 25
Россия 32 35 31 35
Словацкая
Республика

24 22 26 26

Словения 7 7 7 8
Украина 32 37 31 37



Таблица A.2 Коэффициенты корреляции для альтернативных показателей захвата государства

Захват
государства с
учетом всех
компонентов

Захват
государства без

учета
злоупотреблений
при управлении
средствами
центрального

банка

Захват
государства
без учета
продажных
судов

Захват государства
без учета

злоупотреблений
при управлении
средствами
центрального
банка и

продажных судов
Захват государства с
учетом всех
компонентов

1,000

Захват государства без
учета злоупотреблений
при управлении
средствами
центрального банка

0,986 1,000

Захват государства без
учета продажных
судов

0,992 0,971 1,000

Захват государства без
учета злоупотреблений
при управлении
средствами
центрального банка и
продажных судов

0,975 0,983 0,983 1,000

Рисунок 1.4. Типологическая классификация коррупции

На основании Рисунков 1.2 и 1.3 определяется типологическая классификация
коррупции в странах с экономикой переходного типа и строится представленный на
Рисунке 1.4 разбросный график. В целях анализа в последующих главах страны,
указанные на Рисунке 1.4, разделены на четыре группы по пороговым уровням
административной коррупции и захвата государства. В результате получена матрица
вида 2 x 2, в которой страны сгруппированы на основании схожести как уровня, так и
структуры коррупции.

Представленный ниже Рисунок A.1 воспроизводит Рисунок 1.4 с добавлением
пунктирных линий для разграничения четырех групп стран. Состав групп базируется на
расчете координат этих разделительных линий, который производится здесь
исключительно в аналитических целях. Ряд стран оказались расположенными вблизи
от пороговых значений, поэтому их включение в ту или иную группу повлекло бы за
собой большой предел погрешности. Однако наличие оценок стандартных ошибок
позволяет оценить вероятность отнесения той или иной страны к неправильной
категории даже в рамках эмпирической типологической классификации,
представленной в настоящем докладе. (Как подчеркивается в докладе, эта
типологическая классификация «не предназначена для определения абсолютного и
точно выраженного разделения между странами. Скорее она представлена в качестве
эвристической схемы, с тем чтобы нагляднее представить в аналитическом и
узкопрактическом плане разницу в характере коррупции в разных странах».)



Рисунок A.1. Типология коррупции с риском неверной
классификации
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На Рисунке A.1 показана типология коррупции с точечными оценками (обозначенными
символом ■), а также оценки 90-процентных предельных значений в направлении
других квадрантов. Например, для среднего-среднего квадранта можно быть на 90%
уверенными в том, что истинный уровень захвата государства находится ниже точки ♦,
и на 90% – в том, что истинный уровень административной коррупции лежит слева от
точки ▲. Это равносильно применению одностороннего критерия разницы между
точечной оценкой для каждой страны и (произвольной) разделительной линией. Для
стран, у которых точки ♦ или ▲ лежат в ином квадранте, нежели ■, существует менее
чем 90-процентная вероятность того, что по данному конкретному признаку
соответствующая страна классифицирована верно. В целях упрощения расчетов метод
вычисления доверительных интервалов основан на предположении о том, что
положение разделительных линий не зависит от неопределенности в точечных
оценках.

Описанные выше односторонние критерии также использовались для оценки
вероятности неверной классификации, и полученные результаты представлены ниже в
Таблице A.3. По признаку уровня захвата государства только три страны – Албания,
Словацкая Республика и Румыния – демонстрируют разумный риск ошибочной
классификации. Показатель административной коррупции имеет более непрерывное
распределение с большим числом стран, характеризующихся непренебрежимым
риском неверной классификации, включая Чешскую Республику, Казахстан, Литву,
Румынию, Словакию и Россию.



Таблица A.3. Вероятность неверной классификации при использовании
одностороннего критерия

Страна Административная коррупция Захват государства
Албания 0,00 0,23
Армения 0,00 0,00
Азербайджан 0,00 0,00
Болгария 0,09 0,03
Хорватия 0,00 0,03
Чешская
Республика

0,38 0,01

Эстония 0,00 0,00
Грузия 0,00 0,10
Венгрия 0,00 0,00
Казахстан 0,15 0,07
Кыргызская
Республика

0,00 0,06

Латвия 0,00 0,00
Литва 0,35 0,03
Молдова 0,01 0,00
Польша 0,00 0,00
Румыния 0,10 0,28
Россия 0,26 0,00
Словацкая
Республика

0,33 0,12

Словения 0,00 0,00
Украина 0,00 0,00
Жирным шрифтом выделены данные по странам, вероятность неверной
классификации которых превышает 10%.

В вышеприведенном обсуждении основное внимание было уделено статистическому
пределу погрешности. Второй потенциальный источник погрешности может
возникнуть в том случае, если качество проведения обследования различных стран
сильно варьировалось или если имеются систематические расхождения в восприятии
респондентами степени серьезности идентичных в остальных отношениях проблем в
разных странах. Однако в целях обеспечения последовательности ОБРРП во всех
странах, за исключением двух (Латвии и Албании), проводилось одной и той же
зарубежной компанией, поэтому вариации в качестве проведения этого обследования
незначительны. К тому же авторы работы Hellman, Jones, Kaufmann, and Schankerman
(2000) проверили ОБРРП на наличие систематических смещений между различными

 
Рисунок A.2  Захват государства и замешанные в этом фирмы
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странами (безотносительно их источника), используя методику, которая
предусматривает сопоставление полученных по итогам ОБРРП оценок с показателями
той же концепции из других источников. Ими не было обнаружено никаких признаков
такого смещения.

Показатель захвата государства, используемый повсюду в настоящем докладе,
показывает долю фирм, которые сообщают о воздействии на них захвата государства
независимо от того, принимают эти фирмы активное участие в захвате государства или
нет. Причина заключается в том, что степень захвата того или иного государства не
всегда связана с числом фирм, которые практикуют подобные формы влияния, но
обязательно зависит от степени искажающего воздействия на формирование политики
частных интересов.

Уровни захвата государства и доля фирм, которые занимаются таким захватом,
связаны положительной связью. На Рисунке A.2 представлен разбросный график,
демонстрирующий высокую степень корреляции (коэффициент корреляции = 0,69)
между индексом восприятия захвата государства и активным участием в такой
деятельности. Даже без учета Азербайджана, который, судя по всему, не вписывается в
общую картину, корреляция остается на высоком уровне: коэффициент корреляции
становится равным 0,51, а коэффициент уклона составляет ни много ни мало 5%. Эти
корреляции несколько повышают доверие к индексу захвата государства,
использованному повсюду в настоящем докладе.

Глава 2. Экономические и социальные последствия коррупции в странах
переходного периода

Все приведенные в Главе 2 рисунки показывают среднее значение некоторой
переменной для стран каждой из четырех типологических групп, представленных на
Рисунке 1.4. Затронутая в Главе 2 тема экономических и социальных последствий
коррупции требует анализа путей, посредством которых коррупция становится
причиной определенных социальных бед.

Эмпирический анализ причинной обусловленности неизбежно сопряжен со
значительными трудностями, которые усугубляются проблемами со сроками и
наличием данных. Во-первых, как было сказано в основном тексте доклада, возможны
многочисленные петли обратной связи между коррупцией как причиной и следствием
различных экономических и социальных проблем, а ни них, в свою очередь, оказывают
влияние другие факторы. Учитывая тот факт, что статический набор данных,
полученный по результатам лишь 20 наблюдений, существуют четкие пределы степени
сложности, которую можно ожидать от той или иной модели. Во-вторых, ОБРРП
проводилось летом 1999 года, во многих случаях после измерения переменных,
которые мы обычно считаем зависимыми. С учетом такого выбора времени
установление причинной обусловленности действительно представляло бы трудность.
Учет факторов, которые могут влиять на уровни всех трех интересующих нас
переменных – административной коррупции, захвата государства и расследуемых
«издержек», – сопряжен с аналогичными препятствиями в виде сложных
взаимодействий и малого числа наблюдений в различных странах.



Поэтому представленные в Главе 2 диаграммы не претендуют ни на учет других
факторов, ни на установление эмпирическим путем направления причинной
обусловленности. Вместо этого они изображают простую связь между интересующей
нас переменной и уровнями административной коррупции и захвата государства. Их
цель заключается не в том, чтобы представить эмпирические доказательства причинной
обусловленности, а в том, чтобы показать, что все данные хорошо согласуются с
аргументированной в докладе идеей о том, что коррупция вредит обществу, даже если
сами по себе рисунки демонстрируют лишь простые корреляции между переменными.
Приведенные в Главе 2 рисунки не претендуют на учет внешних факторов или на
установление причинной обусловленности, однако имеется более обширная литература
по государственному управлению и коррупции, основанная на анализе большего числа
стран и индикаторов государственного управления и включающая в себя исследования,
которые поддерживают изложенные в докладе идеи о том, что коррупция
действительно влечет за собой весьма значительные в количественном отношении
экономические и социальные последствия для общества.

В Таблице A.4 представлены простые доказательства того, что приведенные в Главе 2
иллюстрации отображают статистически значимые соотношения, даже если при
прочих равных условиях это не так.

Таблица A.4 Статистические соотношения между рассмотренными в Главе 2
«следствиями» и захватом государства и административной коррупцией

Регрессии OLS
t-статистика коэффициентов

(в круглых скобках указана p-величина)

Рисунок и
представляющая
интерес переменная

Простой t-
критерий
связи между
группами
стран с
уровнями
«высокий-
высокий» и
«средний-
средний»

Администрат
ивная

коррупция

Захват
государст

ва

F
(p-

величина)

N R-sq

2.1 Сокращение общего
объема производства

5,33
(0,00)

2,02*
(0,06)

2,84**
(0,02)

0,01 20 0,55

2.2 Бедность 2,81
(0,01)

3,88***
(0,00)

0,04
(0,97)

0,00 19 0,54

2.3 Коэффициент Джини 3,03
(0,01)

2,29**
(0,04)

0,81
(0,43)

0,06 17 0,34

2.4 Неофициальная
экономика

3,17
(0,01)

2,04*
(0,07)

1,35
(0,20)

0,01 15 0,56

2.5 Макроэкономическое
государственное
управление

4,24
(0,00)

1,81*
(0,09)

1,28
(0,22)

0,03 20 0,27

2.6 Организованная
преступность

4,57
(0,00)

1,93*
(0,02)

1,78*
(0,02)

0,01 20 0,42

Односторонние критерии в предположении
о равенстве дисперсий (в круглых скобках
указаны p-величины)

Уровни значимости: * = 10%; ** = 5%; *** = 1%.

Рисунок 2.1. Коррупция и сокращение общего объема производства



Сокращение объемов производства представлено процентным снижением ВВП в
период между 1989 и 1998 годами. На Рисунке 2.1 приведены все страны, показанные
на Рисунке 1.4. Данные основаны на Таблице 3.1.1 из доклада EBRD Transition Report
1999, стр. 73. Оценку простой статистической значимости можно найти в Таблице A.4.

Hellman, Jones, and Kaufmann (2000a) используют данные ОБРРП для исследования (с
помощью управляемых регрессий) воздействия коррупции на инвестиции на уровне
отдельных фирм. Другие эмпирические исследования связи между коррупцией, с одной
стороны, и ростом и инвестициями, с другой стороны, включают в себя: Mauro (1995,
1997), Kaufmann (1997), World Bank (1997), Tanzi (1998), Kaufmann and Wei (1999),
Campos, Lien, and Pradhan (1999) и Wei (1999a, 1999b, and 2000).

Рисунок 2.2. Коррупция и бедность
Бедность представлена процентной долей населения, живущего менее чем на 2,15 долл.
в день. (Оценку простой статистической значимости можно найти в Таблице A.4.) На
Рисунке 2.2 представлены все указанные на Рисунке 1.4 страны, за исключением
Словацкой Республики. Данные взяты из доклада Всемирного банка, который также
был подготовлен к Ежегодным встречам 2000 г. в Праге, Making the Transition Work for
Everyone: Poverty and Inequality in Europe and Central Asia, Chapter 1, Table 1. Этот
«уровень бедности» основан на обследованиях домохозяйств, проведенных в 1996-1999
гг. (для большинства стран использовались данные обследований 1998 или 1999 гг.;
уровень бедности в Болгарии рассчитан по результатам обследования 1995 г.). Уровни
доходов были скорректированы с учетом PPP.

Другие эмпирические исследования связи между коррупцией и бедностью включают в
себя: Knack and Anderson (1999) и Gupta, Davoodi, and Alonso-Terme (1998). В работе
Kaufmann, Kraay, and Zoido-Lobaton (1999b) показана связь между неэффективным
государственным управлением и неденежными показателями уровня благосостояния,
такими как детская смертность. См. также World Bank (2000) Making the Transition Work
for Everyone: Poverty and Inequality in Europe and Central Asia.

Рисунок 2.3. Коррупция и неравенство в доходах
Неравенство в доходах представлено коэффициентом Джини, а соответствующие
сведения взяты из доклада Всемирного банка, также подготовленного к Ежегодным
встречам 2000 г. в Праге, Making the Transition Work for Everyone: Poverty and Inequality
in Europe and Central Asia, Chapter 4, Table 1. Коэффициенты Джини представляют
собой оценки Всемирного банка, основанные на обследованиях домохозяйств 1996-
1999 гг. На Рисунке 2.3 фигурируют все страны, показанные на Рисунке 1.4, за
исключением Азербайджана, Словацкой Республики и Украины. Оценку простой
статистической значимости можно найти в Таблице A.4.

Соотношение между коррупцией и неравенством также исследовано в работах Gupta,
Davoodi, and Alonso-Terme (1998) и Knack and Anderson (1999). См. также World Bank
(2000) Making the Transition Work for Everyone: Poverty and Inequality in Europe and
Central Asia.

Рисунок 2.4. Неофициальная экономика



Оценки неофициальной экономики, основанные на анализе изменений объема
потребления электроэнергии и официально измеренного ВВП, взяты из работы
Johnson, Kaufmann, and Shleifer (1997). На Рисунке 2.4 представлены все страны,
показанные на Рисунке 1.4, за исключением Албании, Армении, Хорватии, Кыргызской
Республики и Словении. Оценку простой статистической значимости можно найти в
Таблице A.4.

Исследования неофициальной экономики и ее связи с коррупцией включают в себя
следующие работы: Johnson, Kaufmann, and Shleifer (1997), Johnson, Kaufmann, and
Zoido-Lobaton (1998), Johnson, Kaufmann, McMillan, and Woodruff (2000) и Friedman,
Johnson, Kaufmann, and Zoido-Lobaton (2000). См. также работу Kaufmann, Pradhan, and
Ryterman (1998), где показано, в какой степени коррупция приводит к налоговым
недоимкам.

Рисунок 2.5. Качество макроэкономического государственного управления
Макроэкономическое государственное управление является показателем степени, в
которой политическая нестабильность, нестабильность обменного курса и инфляция
служат препятствиями для бизнеса. Представленные данные базируются на результатах
ОБРРП. Почти аналогичный показатель представлен в Таблице 6.1 доклада EBRD
Transition Report 1999, стр. 116. На Рисунке 2.5 представлены все страны, показанные
на Рисунке 1.4. Оценку простой статистической значимости можно найти в Таблице
A.4.

Связь между коррупцией и бюджетными перекосами исследуется в работах Mauro
(1998), а влияние коррупции на международную торговлю – в работе Anderson and
Marcouiller (1999).

Рисунок 2.6. Организованная преступность как проблема, осложняющая деловую
деятельность
Организованная преступность представлена процентной долей фирм, сообщивших в
ходе ОБРРП, что организованная преступность создает проблемы для ведения бизнеса.
На Рисунке 2.6 представлены все страны, показанные на Рисунке 1.4. Оценку простой
статистической значимости можно найти в Таблице A.4.

Глава 3. Причины коррупции в странах переходного периода
Проблемы анализа издержек коррупции – недостаток наблюдений в различных странах
и неправильный выбор времени для сбора данных – не настолько серьезны, чтобы
помешать исследованию причин коррупции. (i) Влияния на принимаемые на уровне
отдельных фирм решения в отношении коррупции могут быть раскрыты с помощью
анализа на уровне отдельных фирм, для которого ОБРРП предоставляет богатый
материал в виде тысяч наблюдений. (ii) Поскольку конечной целью исследования
является определение набора причин захвата государства и административной
коррупции, то, что оба этих показателя измерялись в 1999 г., полностью согласуется с
такой моделью. По этим причинам использование многомерной среды благоприятно
отразилось на анализе причин коррупции в странах переходного периода. Несмотря на
отказ от рассмотрения всех возможных вопросов эндогенности, такой подход все-таки
обеспечивает более высокую точность по сравнению с той, чем была возможна в Главе
2.



В поддержку этого анализа в Главе 3 приводится ряд регрессий на уровне отдельных
фирм, при которых захват государства и административная коррупция объясняются
характеристиками отдельных фирм, отраслей и стран. Эти характеристики включают в
себя: (i) размер, форму собственности и возраст фирмы; (ii) фиктивные переменные,
описывающие отрасль, в которой действует фирма, и ее членство в деловой
ассоциации; и (iii) переменные, характеризующие институциональные наследие той
или иной страны – например, натуральный логарифм числа лет в прошлом веке, в
течение которых она являлась государством; фиктивная переменная, определяющая,
являлась ли она членом СНГ; фиктивная переменная, определяющая, входила ли она в
состав монархии Габсбургов; фиктивная переменная, определяющая, существовала ли в
ней система централизованного планирования (в отличие от системы распределения по
труду или рыночного социализма); индекс политической либерализации в начале
переходного периода; индекс экономической либерализации в начале переходного
периода; фиктивная переменная, определяющая, была ли она богата ресурсами; и др.
Вообще говоря, эти переменные, описываемые приведенными в докладе численными
данными, были значимыми и робастными для многих различных спецификаций. Как
ни странно, фиктивная переменная, определяющая, является ли та или иная страна
членом СНГ, оказалась полезной при исследовании административной коррупции, но
не захват государства.



Таблица A.5. Статистические соотношения между рассмотренными в Главе 3 «причинами» и
захватом государства и административной коррупцией

Регрессии OLS
t-статистика коэффициентов

представляющей интерес переменной
(в круглых скобках указана p-величина)

Рисунок и
представляющая
интерес
переменная

Простой t-
критерий связи
между
группами стран
с уровнями
«высокий-
высокий» и
«средний-
средний»

Административная
коррупция,
регрессированная по
представляющей
интерес переменной

Захват
государства,
регрессированный
по
представляющей
интерес
переменной

N R-sq

3.1 Государствен-
ность (логарифм)

1,51*
(0,08)

-1,89*
(0,07)

20 0,17

-1,30
(0,21)

20 0,09

3.2 Наследие
Габсбургов

4,83***
(0,00)

-3,06***
(0,01)

20 0,34

-1,85*
(0,08)

20 0,16

3.3 Демократия 5,51***
(0,00)

-4,06***
(0,00)

20 0,48

-2,27**
(0,04)

20 0,22

3.4 Наличие
ресурсов

0,87
(0,20)

1,12
(0,28)

20 0,07

1,18
(0,25)

20 0,07

3.5 Изменения в
руководстве

3,23***
(0,01)

-1,13
(0,27)

20 0,07

-2,81**
(0,02)

20 0,30

Односторонние критерии в
предположении о равенстве дисперсий
(в круглых скобках указаны p-
величины)

Уровни значимости: * = 10%; ** = 5%; *** = 1%.

Рисунок 3.1. Государственность и коррупция
Мера опыта суверенитета определяется числом лет предыдущего века, в течение
которых данная страна являлась суверенным государством. Разумеется, в этот период
государственные границы стран претерпевали резкие изменения. В рамках нашего
анализа мы будем продолжать классифицировать ту или иную страну как суверенное
государство после значительного изменения его границ при условии, что центральные
органы государственной власти по-прежнему управляют страной из ее столицы. Таким
образом, Россия в советский период и Чешская Республика – в «чехословацкий» период
классифицируются как суверенные государства, в то время как другие государства
бывшего Советского Союза и Словацкая Республика – нет. На Рисунке 3.1
представлены все страны, показанные на Рисунке 1.4. Оценку простой статистической
значимости можно найти в Таблице A.5.

Рисунок 3.2. Наследие Габсбургов и коррупция



К странам, которые прежде входили в состав монархии Габсбургов, относятся
Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Польша, Словацкая Республика и Словения.
На Рисунке 3.2 представлены все страны, показанные на Рисунке 1.4. Оценку простой
статистической значимости можно найти в Таблице A.5.

Рисунок 3.3. Демократия и коррупция
Данные о демократии взяты из работы Adelman and Vujovic (1997). Мера демократии
определяется как среднее значение таких показателей, как политическая независимость
страны, наличие многопартийной системы, наличие политической оппозиции, степень
политической децентрализации, роль выборов в политической системе, свобода слова и
свобода организаций. На Рисунке 3.3 представлены все страны, показанные на Рисунке
1.4. Оценку простой статистической значимости можно найти в Таблице A.5.

Рисунок 3.4. Наличие ресурсов и коррупция
Из всех стран, изображенных на Рисунке 3.4, богатыми ресурсами располагают
Азербайджан, Румыния, Россия и Казахстан. На Рисунке 3.4 представлены все страны,
показанные на Рисунке 1.4. Несмотря на то что Таблица A.5 указывает на то, что
наличие ресурсов слабо связано с административной коррупцией и захватом
государства, при многомерном анализе обеспеченность ресурсами неизменно имеет
большое значение. Оценку простой статистической значимости можно найти в Таблице
A.5.

Рисунок 3.5. Изменения в руководстве и коррупция
К странам с ранними изменениями в руководстве отнесены Армения, Чешская
Республика, Эстония, Грузия, Венгрия, Кыргызская Республика, Латвия, Литва,
Польша, Словацкая Республика и Словения. На Рисунке 3.5 представлены все страны,
показанные на Рисунке 1.4. Оценку простой статистической значимости можно найти в
Таблице A.5.

Рисунок 3.6. Экономические реформы, гражданские свободы и захват государства
Степень экономических реформ была измерена в докладе EBRD Transition Indicators,
1999. Приведенный уровень гражданских свобод представляет собой усредненный за
трехлетний период индекс гражданских свобод «Фридом хаус», который основан на
оценках свободы самовыражения, вероисповедания, объединений и организаций,
власти закона и правах человека, личной независимости и экономических прав. На
Рисунке 3.6 показаны регрессионные аппроксимации, основанные на регрессии захвата
государства (ЗГ) в плане гражданских свобод (ГС) и экономических реформ (ЭР). Для
учета кривизны соотношения в уравнение включен квадратический член, отражающий
гражданские свободы. Ниже представлена базовая регрессионная статистика. (В
уравнение также была включена константа, но она не сообщается; в круглых скобках
указана t-статистика.) Данная регрессия была представлена в работе Hellman, Jones, and
Kaufmann (2000a), в которой также приводится более широкое обсуждение
соотношения между политической и экономической либерализацией и захватом
государства.

ЗГ = a + 0,359 ГС − 0,056 ГС2 − 0,143 ЭР R-sq = 0,513
(1,93)* (1,97)* (1,87)*

Рисунок 3.7. Прямые иностранные инвестиции и коррупция



Представленные на Рисунке 3.7 данные основаны на ОБРРП и работе Hellman, Jones,
and Kaufmann (2000b). Все фирмы были разбиты на следующие три группы: (i) фирмы
без прямых иностранных инвестиций (ПИИ), (ii) фирмы с ПИИ, штаб-квартиры
которых расположены на территории данной страны, и (iii) фирмы с ПИИ, штаб-
квартиры которых находятся за пределами данной страны. Парные t-критерии уровней
административной коррупции и захвата государства для этих групп стран представлены
ниже в Таблице A.6.

Таблица A.6. Значимость ПИИ (и местоположения штаб-квартир) для уровней
административной коррупции и захвата государства

Парные t-критерии различий в средних значениях

Первая переменная Вторая переменная
Административная

коррупция
Захват государства

Фирмы без ПИИ Фирмы с ПИИ, штаб-
квартиры которых
расположены внутри
страны

0,16
(0,43)

2,58***
(0,01)

Фирмы без ПИИ Фирмы с ПИИ, штаб-
квартиры которых
расположены за пределами
страны

2,28**
(0,02)

1,60*
(0,06)

Фирмы с ПИИ, штаб-
квартиры которых
расположены внутри
страны

Фирмы с ПИИ, штаб-
квартиры которых
расположены за пределами
страны

2,47***
(0,01)

2,44***
(0,01)

Односторонние критерии в предположении о равенстве
дисперсий (в круглых скобках указаны p-величины)

Уровни значимости: * = 10%; ** = 5%; *** = 1%.

Рисунок 3.8. Прямые иностранные инвестиции в странах с высоким уровнем
коррупции
Представленные на Рисунке 3.8 данные основаны на ОБРРП и работе Hellman, Jones,
and Kaufmann (2000b). Все фирмы были разбиты на три группы, как описано выше для
Рисунка 3.7. На Рисунке 3.8 показана средняя процентная доля фирм, которые
занимаются захватом государства, и процентная доля расходов на выплату взяток в
доходах фирм соответственно в странах с высоким и средним уровнями захвата
государства. Для обеих диаграмм, представленных на Рисунке 3.8, активный захват и
административная коррупция в наибольшей степени преобладают среди фирм с ПИИ,
штаб-квартиры которых расположены на территории страны, но только в странах с
высоким уровнем захвата государства.

Рисунок 3.9. Вариация в подрегионах и между ними

Представленные на Рисунке 3.9 данные взяты из ОБРРП. Рисунок 3.9 просто
показывает уровни административной коррупции и захвата государства для каждой
страны в соответствии с указанными подрегионами.

Глава 4. Комплексная стратегия борьбы с коррупцией
В Главе 4 имеется только две диаграммы, которые указывают на статистические связи.
Простая статистика значимости этих соотношений представлена в Таблице A.6. Как



уже отмечалось выше, эти соотношения не являются соотношениями, справедливыми
при прочих равных условиях, а лишь представлены в качестве иллюстраций
статистической связи.

Таблица A.6. Статистические соотношения диаграмм Главы 4

Регрессии OLS
t-статистика коэффициентов

(в круглых скобках указана p-величина)Рисунок и
представляющая
интерес
переменная

Простой t-
критерий связи
между группами
стран с уровнями

«высокий-
высокий» и

«средний-средний»

Администра-
тивная

коррупция

Захват
государства

F
(p-

величина)

N R-
sq

4.2 Подавление
СМИ

7.50
(0.00)

3,02***
(0,01)

1,52
(0,15)

0,01 20 0,5
3

4.3 Деловые
ассоциации

3.00
(0.01)

3,21***
(0,00)

0,78
(0,44)

0,00 20 0,4
9

Односторонние критерии в
предположении о равенстве дисперсий (в
круглых скобках указаны p-величины)

Уровни значимости: * = 10%; ** = 5%; *** = 1%.

Рисунок 4.2. Подавление СМИ
Уровень подавления СМИ основан на обследовании свободы прессы, результаты
которого приводятся в работе Sussman (1999). Он является показателем многих
аспектов подавления СМИ. На Рисунке 4.2 представлены все страны, показанные на
Рисунке 1.4. Оценку простой статистической значимости можно найти в Таблице A.6.

Рисунок 4.3. Деловые ассоциации и коррупция
Все данные основаны на ОБРРП. На Рисунке 4.3 представлены все страны, показанные
на Рисунке 1.4. Оценку простой статистической значимости можно найти в Таблице
A.6.

Глава 5. Разработка эффективных стратегий борьбы с коррупцией

Рисунок во Врезке 5.4. Эта диаграмма взята из работы Anderson (2000). В ее основу
положены результаты опроса 400 руководителей предприятий в Словацкой Республике,
проведенного в 1999 г. агентством «Фокус» по заказу Всемирного банка и АМР.

Рисунок во Врезке 5.8. В основу этих диаграмм положены диагностические
обследования, проведенные в Албании (см. Kaufmann, Prasha, Preci, Ryterman, and
Zoido-Lobaton (1998)), Грузии (см. Anderson, Azfar, Kaufmann, Lee, and Mukherjee
(1998)), Латвии (см. Anderson (1998)) и Словацкой Республике (см. Anderson (2000)).
Некоторые из этих обследований были поддержаны АМР. Опрос государственных
чиновников Албании был проведен «ЭЙСЕР» в 1998 г. при размере выборки 97.
Обследование предприятий Грузии было выполнено «ГОРБИ» в 1998 г. при размере
выборки 350. Обследование домохозяйств Латвии было осуществлено «Латвия фэктс» в
1998 г. при размере выборки 1100. Опрос государственных чиновников Словацкой
Республики был проведен агентством «Фокус» в 1999 г. при размере выборки 350.

Глава 6. Заключение



Рисунок 6.1. Изменения в масштабах взяточничества за последние пять лет
Использованные при подготовке Рисунка 6.1 данные взяты из проведенного по заказу
Всемирного экономического форума Глобального обследования
конкурентоспособности, результаты которого доступны в Интернете по адресу:
http://www.weforum.org. Данная диаграмма была любезно предоставлена Даниэлем
Кауфманом.


