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Аннотация: одной из основных проблем России является высокий уровень
коррупции практически во всех сферах жизни и развития общества. В данном
исследовании приведены и проанализированы различные статистические и качественные данные, характеризующие развитие коррупции в России.
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(BASED ON SOCIOLOGICAL AND SOCIAL STUDIES)
Abstract: one of the main problems of Russia is a high level of corruption in almost all spheres of life and development of society. In this study, various statistical and
qualitative data characterizing the development of corruption in Russia are presented
and analyzed.
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Коррупция в России является распространенным явлением и по данным
Global Corruption Barometer коррумпированными являются многие сферы жизни
российского общества. В частности, коррупции подвержены практически все
властные структуры, включая исполнительную, судебную и законодательную
власть, политические партии и организации, сферы здравоохранения и образования, армию, СМИ, бизнес (особенно крупный), НКО, а также религиозные учреждения. По сути, сложно назвать сферу жизни и развития общества в России с
отсутствующей коррупцией. При этом, ключевой проблемой России является не
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только коррумпированность практически всех сфер развития, сколько экстремально высокий уровень коррумпированности большинства из них. Так, согласно экспертам из РБК, Генпрокуратура оценила ущерб от коррупции в России
за последние 3 года в 130 млрд. рублей [11].
Основными нормативно-правовыми актами, призванными снизить уровень
коррупции в российском обществе, являются Федеральный закон от 25 декабря
2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» [14], а также серия указов
президента и постановлений правительства, опубликованных после принятия
данного закона.
В данном исследовании будут приведены и проанализированы различные
статистические и качественные данные, характеризующие развитие коррупции в
России.
В первую очередь необходимо отметить, что общий уровень коррумпированности российского общества очень высок. По сводному индексу коррупции
страна находится на 135 месте в мире из 180 стран [7]. При этом, динамика изменения данного показателя крайне нестабильна (рис. 1) [6]. Индекс коррупционной прозрачности измеряется от 0 до 100. При этом, чем выше показатель, тем
ниже оцененный уровень коррупции в стране. Данный показатель был создан в
1996 году. На тот момент уровень прозрачности деятельности различных организаций в России составлял 26 и снизился к 2000 году до 21. Затем в период с
2000 по 2004 возрос до 28, с 2004 по 2010 упал до 21, в то время как к 2016 году
возрос до 29.
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Рис. 1. Динамика индекса прозрачности (коррупционного индекса)
в России в 1996–2017 годах
Таким образом, можно сделать вывод о том, что коррупционная прозрачность в России всегда находилась на низком уровне, который периодически снижался до крайне низкого. Первый и основной антикоррупционный закон в России был принят в 2008 году, когда уровень коррупции был одним из наиболее
высоких. Однако фактическое снижение ее уровня началось только с 2010 года.
При этом, другие страны росли по данному показателю, что привело к его общему понижению рейтинга России.
Характеризуя коррумпированность основных сфер развития общества,
необходимо привести оценки россиян за 2016 год, по данным Transparency International (таблица 1) [4].
Таблица 1
Оцененный уровень коррумпированности отдельных сфер жизни общества
Сфера жизни общества
Чиновники и государственные служащие
Полиция
Судебная система
Законодательная власть
Политические партии
Медицина
Образование

Оцененный уровень
коррумпированности 2016
92
89
84
83
77
75
72
3

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Армия
СМИ
Бизнес
НКО
Религиозные учреждения

70
59
57
45
40

Таким образом, коррупция практически во всех сферах жизни была оценена
как высокая (выше 50%) за исключением некоммерческих организаций и религиозных учреждений. При этом, даже для этих сфер уровень коррупции, по
оценке населения, превышает 40%. Во всех ветвях власти уровень коррупции зашкаливает и превышает оценку 80%. При этом, 30–40% населения России, контактировавшего с различными государственными органами, включая медицинские и образовательные учреждения, пришлось давать взятки [5].
Население России, характеризуя динамику изменения коррупции в российском обществе отвечало на 5 вопросов [4]:
1. Как изменился уровень коррупции в вашей стране за последние 2 года?
2. Насколько серьезной проблемой является коррупция в вашей стране?
3. Насколько текущее правительство управляет крупными организациями в
своих собственных интересах?
4. Насколько эффективно проводится государственная борьба с коррупцией?
5. Насколько вы согласны с тем, что обычные люди могут помочь в борьбе
с коррупцией?
В результате, было выявлено, что 50% респондентов считают, что коррупция в российском обществе возросла, и 12%, что она снизилась. 79% респондентов полагают, что коррупция представляет собой очень существенную проблему
и 13%, что довольно существенную. Согласно общественному мнению, 85%
населения полагают, что текущее правительство подчинило крупнейшие компании страны полностью или в очень большой мере. При этом, 77% уверены, что
антикоррупционные действия правительства варьируются от крайне неэффективных до неэффективных. В данном вопросе не помогает даже то, что за последние 3 года в России за коррупцию посадили 45 тысяч человек [11], а также
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такие громкие судебные процессы как дело Роскосмоса, Оборонсервиса, Росагролизинга, РусГидро, Росреестра, Росрыболовства, Хорошавина, космодрома
«Восточный», Вячеслава Гайзера, Никиты Белых, Алексея Улюкаева, «Воентелекома» и Гамидова [12]. При этом, 58% населения считают, что обычные граждане никак не могут повлиять на снижение уровня коррупции в стране.
В попытках объяснить высокий уровень коррупции в различных странах,
Transparency International предложила регрессионную модель, связывающую
прозрачность общественных отношений с уровнем участия граждан в общественном развитии [3]. Данная модель для России является в целом валидной,
что показывают результаты формирования индекса демократии подразделением
журнала The Economist [2] (таблица 2).
Таблица 2
Индекс демократии в России в 2006–2016 годах
Годы
Ранг (место в мире)
Общее баллы
Выборный процесс и политический плюрализм
Функционирование государства
Политическое участие
Политическая культура
Гражданские свободы

2006
`102
5,02

2008
107
4,48

2010
107
4,26

2012
122
3,74

2014
132
3,39

2016
134
3,24
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5,25

5,25

3,92

3,08

2,67

3,21
5,56
3,75
5,59

2,86
5,56
3,75
5

3,21
5
3,13
4,71

2,86
5
2,5
4,41

2,86
5
2,5
3,53

2,5
5
2,5
3,53

В первую очередь, необходимо отметь, что позиция России в данном индексе существенно снизилась в период с 2006 по 2016 год. При этом, согласно
общему количеству баллов она перешла из группы стран с развивающейся демократией в группу недемократических. Важно подчеркнуть, что в 2006 году выборный процесс и политический плюрализм оценивался международными экспертами на 7 баллов, в то время как в 2016 на 3,24. Схожую динамику, однако,
менее острую продемонстрировали и другие показали, в частности гражданские
свободы оценивались в 2006 году на 5,59 баллов, а в 2016 – на 3,53. Общие тенденции во всех пяти областях, оцениваемых в данном индексе, имели тенденцию
к снижению, тем не менее, динамику показателей нельзя назвать равномерной.
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В первую очередь, необходимо отметить общую неравномерность изменений.
Так, существенный спад в периоды 2006–2008 годов и 2010–2012 годов чередовался с более плавным снижением в остальное время.
Из приведенной таблицы становится очевидным, что политическое участие,
политическая культура и гражданские свободы, а также их изменения во многом
определяют коррупционную прозрачность в России.
Помимо всего вышесказанного необходимо отдельно отметить коррумпированность государственных расходов на военные нужды. В частности, 2,7 млрд
рублей расходов на военные нужды относятся к категории закрытых, отчеты по
которым отсутствуют [1]. При этом, только 1/5 часть расходов на военные нужды
осуществляются на конкурентной основе. В то время как подавляющее большинство полностью засекречено.
Тем не менее, несмотря на множественные проблемы с коррупцией в России, существуют и положительные тенденции.
Во-первых, с 2014 года по 2016 существенно снизилась коррумпированность корпоративного сектора. Так, доля компаний у которых вымогали взятки
снизилась с 41 до 21 процента (при среднем в мире – 13%). При этом, доля компаний, проигравших конкурентам, заплатившим взятку, сократилась с 42 до 17%,
что практически соответствует среднемировому уровню в 15% [10].
Одновременно стоит отметить, что уровень коррупции в российском бизнесе сравнялся в 2016 году с аналогичным показателем для США [13]. Кроме
того, 31 из ТОП 200 крупнейших компаний России предоставляет достаточно
прозрачную отчетность, согласно исследованию, проведенному Transparency International по итогам 2017 года [9].
Таким образом, можно сказать, что уровень коррупции в России, оставаясь
по прежнему высоким, не равномерен в различных сферах развития общества. В
частности, наиболее низкий уровень коррупции наблюдается в бизнес-среде.
Кроме того, наблюдается его общее незначительное снижение. Тем не менее, по
оценке граждан страны он остается слишком высоким, тенденция к его снижению очень слабой, а уровень влияния государства на бизнес чрезвычайно
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высоким. Стоит также отметить, что во многом высокий уровень коррупции детерминирован ограничениями свободы слова и снижением политической культуры населения. Слабо выраженная гражданская позиция, не способствует снижению уровня коррупции. При этом, введение за последние несколько лет множества ограничений, таких как блокировка телеграмма [8], не позволяет формироваться гражданской позиции и во многом подавляет ее. Таким образом, невозможно прогнозировать существенное снижение уровня коррупции в ближайшие
годы в России.
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