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КОрруПцИя КАК ФАКТОр рИСКА КОММерчеСКОй ОргАНИзАцИИ

Настоящая статья посвящена проблеме деловой коррупции. Рассматривается рисковый аспект данного фено-
мена, прежде всего, с точки зрения коммерческой организации. Описаны типичные коррупционные сделки, а так-
же последствия, к которым они могут привести компанию.
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Современный российский менеджмент по-
степенно приходит к пониманию всей важнос-
ти управления рисками как перспективной де-
ятельности, создающей особые конкурентные 
преимущества для компании, а также значи-
мости риск-менеджмента как центра прибы-
ли. В большинстве случаев речь идет либо о 
финансовых корпорациях – банках, страхов-
щиках, брокерах и др., либо о крупнейших 
предприятиях добывающей и обрабатыва-
ющей промышленности. Среди страхуемых 
рисков преобладают: риски порчи имущест-
ва вследствие пожара и стихийных бедствий; 
риски ответственности перед третьими ли-
цами; риски резких изменений конъюнктуры 
рынков. В первую очередь менеджмент пы-
тается защитить бизнес от негативных фак-
торов извне. 

Однако, как показывает опыт, внутренняя 
среда организации также является источни-
ком рисков, и речь идет прежде всего о зло-
употреблениях должностных лиц компании, 
или о коррупции. Многие не согласны с при-
менением данного термина в отношении со-
трудников коммерческих организаций, считая 
его правомерным лишь для государственных 
служащих. Но кто из нас не сталкивался или 
хотя бы не слышал о так называемых «отка-
тах» снабженцам, продажах должностными 
лицами аутсайдерам информации, составляю-
щей коммерческую тайну? На наш взгляд, нет 
особой разницы в применении данного тер-
мина как к чиновникам, так и к директорам и 
сотрудникам коммерческих организаций.

Коррупция (от лат. corruptio – порча, об-
ман, подкуп) представляет собой социаль-
ное явление, выражающееся в использовании  
должностными лицами своего служебного по-
ложения в целях получения неправомерных 
личных выгод материального или неимущест-
венного характера. Корыстное использование 
служебного положения служащими считается 
в законодательстве большинства стран мира 
наиболее опасным уголовным преступлени-
ем, строго преследуется как на национальном, 
так и на международном уровне, что связано 
с деструктивным характером этого явления 
для экономики и государства в целом (вспом-
ните хотя бы недавние громкие коррупцион-
ные скандалы в «Siemens» или «Sumsung» 
(см., например: [1; 2]). Россия входит в чис-
ло самых коррумпированных государств мира.  
В рейтингах международной организации по 
противодействию коррупции – Transparency 
International – Россия занимает одно из ли-
дирующих мест и сравнима по этому показа-
телю лишь с государствами Африки и Азии. 
По некоторым оценкам, только мелкие рос-
сийские предприниматели теряют ежегодно 
из-за коррупции суммы, эквивалентные 3 % 
ВВП [3. C. 3].

Согласно подходу специалистов Фонда ИН-
ДЕМ (подробнее об этом см. в работах [4–5], 
а также в Интернете: www.anti-corr.ru), пожа-
луй, самой известной в России общественной 
организации по борьбе с коррупцией, следует 
разделять понятия бытовой и деловой корруп-
ции. Бытовая коррупция охватывает взаимо-
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действия граждан с представителями органов 
государственной власти, в то время как в дело-
вой коррупции вместо граждан выступают ор-
ганизации и учреждения – юридические лица. 
Однако такое разделение не вполне удобно 
при анализе коррупции, поскольку для даль-
нейших рассуждений необходимо сосредото-
чить внимание на различных типах субъект-
субъектных отношений внутри общей схемы 
деловой коррупции. Для этого предлагается 
ввести новые термины – административная 
и деловая коррупция. Получается более кон-
кретно: административная коррупция охва-
тывает взаимодействия на уровнях «власть – 
бизнес», а также «власть – власть», тогда как 
деловая – только на уровне «бизнес – бизнес». 
Нас в дальнейшем будут интересовать уровни 
«власть – бизнес» и «бизнес – бизнес».

Какие явления, негативные для компании, 
несет в себе деловая коррупция? Перечислим 
некоторые из них.

Во-первых, так называемые «откаты», или 
«бонусы», или «интересы» лиц, занимающих-
ся снабжением в компании. За денежную пре-
мию, выплачиваемую снабженцу сторонней 
организацией – поставщиком, снабженец обес-
печивает продажи поставщику со своей сто-
роны, гарантирует выигрышное положение 
в проводимых тендерах на поставку матери-
алов, оборудования и даже оказание услуг. 
Один директор новосибирской производствен-
ной компании даже сказал: «Все берут. Все об 
этом знают. Поэтому им и зарплату больше 15 
тысяч никто не платит. Все равно остальное 
сами доберут». Другой директор, уже москов-
ской торгово-посреднической компании, по-
делился своим опытом: «В Москве все прода-
жи происходят либо по себестоимости, либо 
посредством взяток. Взятки приходится пла-
тить примерно в 30–40 процентах случаев». 
Более того, чем больше объем производимых 
закупок, тем более высокий уровень менедж-
мента оказывается замешанным в нечестных 
сделках. Иногда на поставках дорогостояще-
го оборудования «зарабатывает» топ-менедж-
мент компании, обворовывая, таким образом, 
собственников.

Вследствие такого «сотрудничества» про-
исходит увеличение затрат для компании,  
в которой работает данный снабженец или ру-
ководитель, заключаются контракты на невы-
годных для компании условиях, многократно 

повышается риск приобретения некачествен-
ных материалов и оборудования, что может 
привести также к возникновению ответствен-
ности компании перед третьими лицами. 

Раскрытие таких схем чревато для взяточ-
ника увольнением с «волчьим» билетом, для 
компании-поставщика отказом в сотрудни-
честве, потерей клиента, а также запятнан-
ной репутацией. Возможно также возбужде-
ние уголовного дела по факту экономического 
преступления.

Второй тип коррупции – административная 
в части взаимоотношений «власть – бизнес». 
Наше государство традиционно характеризу-
ется бюрократией и неотделимостью власти 
от бизнеса. Иногда это принимает характер 
сотрудничества, иногда – форму вымогатель-
ства. Особо остро проблема административ-
ной коррупции стоит в условиях переходной 
экономики. Причин этому несколько:

• фундаментальные, или несовершенство 
экономических институтов и экономической 
политики;

• организационные, проявляющиеся в «сла-
бости» государства;

• социетальные, связанные с обществен-
ной культурой в общем и конкретно с систе-
мой норм бюрократического поведения.

С этой точки зрения интерес представ-
ляет позиция экспертов Всемирного банка  
[6. C. 133], которые полагают, что волна кор-
рупции захлестывает общество тогда, когда и 
государственные чиновники, и частные субъ-
екты хозяйственной деятельности получают 
возможность обогащаться без особого риска. 
Именно такая ситуация складывается в стра-
нах с переходной экономикой. Традиционные 
формы контроля ослабевают раньше, чем на-
чинают действовать новые правовые ограни-
чения. Кроме того, государство по-прежнему 
владеет огромным богатством – предприяти-
ями, недвижимостью, природными ресурса-
ми, и сохраняет за собой регулирующую функ-
цию, даже несмотря на легализацию частной 
собственности, предпринимательства и ка-
питала.  

Согласно социологическим исследова-
ниям, проводимым Фондом ИНДЕМ [4], на-
зывая факторы, способствующие развитию 
коррупции в государственных органах, пред-
приниматели наряду с политической неста-
бильностью вообще выделяют такие факторы,  
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как необходимость и сложность лицензирова-
ния отдельных видов деятельности, сложность 
приобретения в собственность помещений и 
заключения (или продления) договора аренды 
на землю, избирательный подход чиновников 
налоговых органов к взиманию налогов с раз-
ных налогоплательщиков, искусственный де-
фицит нежилых помещений под аренду и, как 
следствие, большие расходы на взятки. Нераз-
витость экономической инфраструктуры пред-
принимателями ставится на одно из послед-
них мест, в то время как именно запутанность 
законодательных норм чаще приводит к кор-
рупционным взаимоотношениям.

Принципы вовлечения компаний в общем 
виде таковы. Предприниматели, вступая во 
взаимодействие с различными государствен-
ными органами и структурами, сталкиваются 
с проблемой использования коррупционных 
механизмов для упрощения своей работы. Не-
смотря на значительное разнообразие таких 
ситуаций, существуют универсальные законо-
мерности. Ниже приведены основные направ-
ления воздействия коррупции на бизнес. 

Доступ к нежилым помещениям и отвод 
земель под строительство. Актуальной про-
блемой во многих регионах является пробле-
ма доступа к нежилым помещениям и получе-
ние отвода земель под строительство зданий и 
сооружений. Получить отвод земли для стро-
ительства на условиях аренды или собствен-
ности возводимых зданий или сооружений для 
бизнеса, не связанного с органами муниципаль-
ной власти, часто совершенно невозможно.  
В результате происходит увеличение постоян-
ных затрат компаний в части арендных плате-
жей, что вызвано необходимостью работы с 
арендодателями, аффилированными с муни-
ципалитетом, по завышенным ценам. 

Проверки фирм представителями различ-
ных органов. Проверяющие инстанции для 
бизнеса определены Постановлением Пра-
вительства РФ № 987 от 21.12.2000. К конт-
ролирующим органам относятся следующие 
организации:

1) центр Госсанэпиднадзора;
2) управление государственной противо-

пожарной службы МЧС;
3) центр стандартизации и метрологии (гос-

надзор за обязательными требованиями стан-
дартов или технических регламентов);

4) ветеринарная служба;

5) управление государственной инспекции 
по торговле, качеству товаров и защите прав 
потребителей (Госторгинспекция);

6) управление государственной хлебной 
инспекции;

7) государственная инспекция по труду;
8) пограничная Государственная служба 

по карантину растений.
Также к проверяющим инстанциям мож-

но отнести:
1) налоговые службы;
2) таможенные службы;
3) отделения Госнаркоконтроля;
4) подразделения милиции;
5) общественные организации защиты прав 

потребителей;
6) специализированные подразделения ре-

гиональных и местных администраций, заня-
тых регулированием потребительских рын-
ков, аренды помещений, регистрации прав  
собственности на недвижимость и т. п.

Коррупционной следует признать практи-
ку проведения такими проверяющими орга-
нами, как пожарная служба, санэпидстанция, 
обучения работников малого или среднего биз-
неса в качестве условия получения их орга-
низациями разрешений на ведение предпри-
нимательской деятельности. Причина этого в 
том, что участие в подобного рода обучении 
ставится обязательным условием получения 
соответствующих разрешений и, конечно, это 
обучение должно обязательно оплачиваться 
организациями.

Практически все предприниматели увере-
ны, что поддержание тесных неформальных 
отношений с представителями различных про-
веряющих инстанций является абсолютной 
необходимостью. В большинстве организа-
ций среднего бизнеса, а в некоторых случаях 
и малого, за обеспечение неформальных свя-
зей с представителями проверяющих инстан-
ций отвечают либо специально выделенные 
сотрудники, либо бухгалтеры, менеджеры или 
другие работники, непосредственно по своей 
профессиональной деятельности связанные 
контактами с теми или иными проверяющими 
инстанциями. Например, чаще всего с пред-
ставителями налоговых органов и банковских 
структур поддерживают отношения главные 
бухгалтеры. Поддержание тесных неформаль-
ных отношений с проверяющими инстанци-
ями чаще всего выражается в неформальных 
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визитах в эти организации с небольшими по-
дарками или сувенирами перед праздниками, 
при сдаче отчетности и т. п.

Недобросовестная конкуренция в бизне-
се, близком к органам государственной влас-
ти. Еще одно проявление административной 
коррупции связано с проведением закупочных 
тендеров бюджетными организациями. Пре-
имущество в тендере получают поставщики, 
выплачивающие «откаты». Но схемы при этом 
разрабатываются более сложные, чем на уров-
не деловой коррупции. Связано это с ужесто-
чением в последние годы правил проведения 
таких тендеров. В частности, в настоящее вре-
мя отдел материального снабжения, например, 
обязан проводить тендер при любом закупе 
на сумму свыше 60 тыс. руб. Приглашение к 
участию в тендере обязательно публикуется 
на веб-сайте организации, например муници-
пальной администрации. Так что формально 
все поставщики потенциально могут выиграть 
тендер. Фактически все не так просто. Ав-
тор настоящей статьи в течение 2006–2007 гг.  
имел опыт работы с такими тендерами. Су-
ществует несколько способов «обойти» чест-
ных, но нежелательных поставщиков. Напри-
мер, техническое задание часто составляется 
под характеристики продукции заранее вы-
бранного поставщика. Это может проявляться 
в уникальных особенностях продукции, осо-
бых условиях поставки – в общем, в том, что 
средний продавец на рынке никогда не смо-
жет предложить. Второе – нежелание идти на 
контакт. Это бывает необходимо для уточне-
ния технического задания (официальный за-
прос может не дойти, либо данная процеду-
ра потребует слишком много времени). Третья 
схема связана с комплексными закупками, т. е. 
предпочтение отдается поставщику, который 
поставляет несколько типов разнородной про-
дукции. Есть, конечно, некоторая вероятность 
того, что поставщик добьется честной побе-
ды, но многие просто не видят перспективы 
на этом сегменте рынка и покидают его. Хо-
рошо работают на этом рынке только специа-
лизированные «карманные» предприятия-по-
ставщики родственников, знакомых и просто 
 нечестных предпринимателей. Ущерб от это-
го вида коррупции выражается в потере кли-
ента для честных поставщиков.

Ущерб от административной коррупции 
может быть различным – от увеличения по-

стоянных затрат до потери всего бизнеса. 
Кроме того, ответственность взяткодателя –  
как должностного лица государственного ор-
гана, так и предпринимателя, устанавливается 
УК РФ. В частности, статья 291 УК РФ «Дача 
взятки» устанавливает ответственность за дачу 
взятки должностному лицу за совершение им 
заведомо незаконных действий (бездействие) 
в виде штрафа до 500 тыс. руб. либо лише-
ния свободы взяткодателя на срок до вось-
ми лет. Для компании участие в администра-
тивной коррупции может обернуться, кроме 
финансовых потерь и испорченной репута-
ции, потерей сотрудников вплоть до топ-ме-
неджмента.

В рамках настоящей статьи, безусловно, 
невозможно рассмотреть все аспекты кор-
рупции, и для нас важно, прежде всего, уде-
лить внимание рисковому аспекту этого со-
циального феномена. Есть все основания 
опасаться дальнейшего увеличения объемов 
коррупции, о чем свидетельствуют исследо-
вания таких организаций, как Transparency  
International, Европейского Банка Рекон-
струкции и Развития (ЕБРР), Фонда ИНДЕМ 
(по данным последнего, объем деловой кор-
рупции за период с 2001 по 2005 г. увели-
чился в 10 (!) раз [1]). Однако, к сожалению, 
менеджмент российских компаний уделяет 
недостаточно внимания коррупции как фак-
тору риска, что, на наш взгляд, справедли-
во считать близорукостью (примеры с круп-
нейшими транснациональными компаниями, 
приведенные выше, хорошо это иллюстриру-
ют). В перспективе эта близорукость обяза-
тельно приведет компании к потерям, даже 
если большинство руководителей так не счи-
тает. Рассмотрение некоторых примеров кор-
рупционных взаимоотношений на различ-
ных уровнях власти и бизнеса приводит нас 
к выводу о том, что внутренняя среда орга-
низации подлежит рисковому мониторингу 
не в меньшей степени, чем среда внешняя,  
поскольку только внутренне здоровые компа-
нии имеют больше шансов на победу в кон-
курентной борьбе. 
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