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Аннотация: в настоящее время во многих сферах распространено оппор-

тунистическое поведение. Особенно это видно в экономической сфере и госу-

дарственном секторе. Данный вид поведения в государственном секторе 

намного опаснее для общества. В последние годы, в СМИ все чаще появляется 

информация о коррупционных действиях государственных служащих. Целью 

данной статьи является рассмотрение причин оппортунистического поведения 

и выявить его причины. 
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В целом, оппортунистическое поведение можно определить, как поведение 

индивида, который стремится получить одностороннюю выгоду за счет парт-

нера, стремясь уклониться от соблюдения условий контракта [1, c. 93]. 

Оппортунистическое поведение индивида – поведение индивида, уклоняю-

щегося от условий соблюдения контракта с целью получения прибыли за счет 

партнеров. Оно может принять форму вымогательства или шантажа, когда ста-

новится очевидной роль тех участников команды, которых нельзя заменить. 

В современном мире активно идет процесс реформирования деятельности 

аппарата исполнительной власти. Для повышения эффективности и результатив-

ности работы чиновников вводятся новые, специальные административные и 

должностные регламенты, которые, ставят чиновников в жесткие рамки и 
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создают такие условия работы, при которых уклониться от выполнения своих 

обязанностей практически невозможно, что сокращает свободу действий чинов-

ников. Регламент, с одной стороны, упрощает контроль со стороны вышестоя-

щего начальства, так как есть возможность оценить работу подчиненных со-

гласно строгим критериям. С другой стороны, в регламенте прописаны меры по 

информированию населения о нормах, которые должны соблюдать чиновники. 

Вся деятельность по введению новых нормативно-правовых актов направленна 

на снижение возможностей отклонения государственных служащих от избежа-

ние выполнения своих обязанностей. Однако, предполагается, что возможности 

оппортунистического поведения различаются на разных уровнях иерархии. И 

что в зависимости от типа, выполняемого чиновником задания, эффективность 

регламента в предотвращении оппортунизма может различаться. 

По данным Национального антикоррупционного комитета РФ за 2013 год 

объем российского рынка коррупции составляет 300 млрд долл., большинство из 

которых приходится на сферы, связанные с государственными закупками, госу-

дарственным управлением и распределением бюджетных средств [2]. 

Есть мнение, что предпосылки к оппортунистическому поведению созда-

ются еще на фазе отбора. Население выбирает кандидатов, представляющих их 

собственные интересы при взаимодействии с государственными органами. По-

сле этого, выбранные кандидаты начинают формулировать задания для нижесто-

ящих чиновников. Затем, эти задания передаются нижестоящим по иерархии ли-

цам. При этом начальники распределяют полномочия между своими подчинен-

ными. Неграмотное распределение полномочий может создавать дополнитель-

ные возможности для проявления оппортунистического поведения. Так, напри-

мер, поручение одного задания нескольким исполнителям может приводить к 

возникновению проблемы безбилетника, а поручение нескольких заданий од-

ному работнику – к снижению уровня его усилий. 

Из этого мы можем сделать вывод, что при получении определенного зада-

ния чиновнику необходимо все цело оценивать обстановку и быть в курсе всего, 

что происходит в коллективе, ведь именно равномерное распределение заданий 
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и рабочей нагрузки влияет на продуктивность, так же нельзя не брать в учет лич-

ные качества каждого человека как личности и учитывать их при распределении 

нагрузки. 

Так же избежать оппортунизма поможет грамотный механизм контроля и 

проверок. Проблемы, связанные с осуществлением контроля, возникают в силу 

низкой мотивации, ограниченных возможностей в применении механизмов 

борьбы с оппортунистическим поведением, а также низкое качество контроля, 

связанное с отстраненностью руководителя от дел. У чиновников будет меньше 

стимулов контролировать своих подчиненных, а у подчиненных, в свою очередь, 

больше возможностей к оппортунистическому поведению. Терри Мо считает, 

что роль остаточного дохода в государственных структурах может играть «раз-

ница между действительными минимальными издержками, которые необхо-

димы для предоставления услуги, и тем, что действительно будет потрачено» [3]. 

Внешние механизмы контроля, отсутствуют. Что не дает возможности контро-

лировать поведение чиновников, а также уклонение от выполнения обязанностей 

из вне. Это так же создает предпосылки к низкому контролю вышестоящим 

начальством своих подчиненных. 

Для анализа причин возникновения оппортунистического поведения в орга-

нах исполнительной власти необходимо использовать классификацию заданий, 

которые выполняют государственные служащие. 

Формулировка задания состоит из двух основных компонент: выбора 

направления основной деятельности и выбора способа реализации принятого ре-

шения. Многие исследователи отмечают, что имеет особое значение, каким об-

разом задается цель. В частности, обращают внимание на то, что основные про-

блемы в органах исполнительной власти возникают из-за неправильной форму-

лировки цели вышестоящими чиновниками и не правильное понимание теми, 

кто выполняет эти задания. Помимо поставленной цели важную роль играет 

набор возможностей способов ее реализации. Чем сложнее выбрать способ реа-

лизации, тем выше издержки измерения будут у агента. Таким образом, опреде-

ление цели и способов ее достижения оказывают ключевое воздействие на 
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возникновение оппортунистического поведения в иерархических взаимоотноше-

ниях. 

Задания, как правило, спускаются сверху вниз, достигая определенной сте-

пени конкретизации на нижних ступенях иерархии. Условно говоря, задание рас-

падается на ряд сложных заданий, а те в свою очередь на задания средней слож-

ности и простые. Отсюда следует, что если исполнители, одного уровня, творче-

ского задания проявляют оппортунистическое поведение в ходе его реализации 

то, переданное другим исполнителям сложное задание уже не будет соответство-

вать изначальным целям. Таким образом, при грамотном контроле нижних уров-

ней мы можем получить качественное выполнение поставленных целей, однако 

оппортунистическое поведение на верхних уровнях может сбить вектор цели и 

снизить эффективность выполненной работы. Так как будет подразумевать что 

часть обязанностей переложена с верхних уровней на нижние, хотя это не будет 

входить в их компетенцию. Таким образом, применение регламента целесооб-

разно для типовых заданий, заданий средней сложности первого и второго типа. 

В целом, регламент способен в определенной степени снизить проблему оп-

портунистического поведения чиновников, особенно выполняющих типовые за-

дания. Поскольку регламент более четко устанавливает цели и определяет спо-

собы выполнения задания, он с одной стороны позволяет снизить возможности 

оппортунизма при постановке типового задания, а с другой – облегчить контроль 

за его исполнением и, следовательно, снизить стимулы к оппортунистическому 

поведению исполнителей. Задания средней сложности изначально отличаются 

неопределённостью цели или способа. Регламент, за счет сужения набора до-

ступных целей и способов, позволяет снизить возможности оппортунистиче-

ского поведения исполнителей этих заданий, но в меньшей степени, чем в случае 

типовых заданий [6, c. 409–410]. 

В настоящее время существуют методы профайлинга, позволяющие на фазе 

отбора выявить те наклонности, которые в будущем могут мотивировать к оп-

портунистическому поведению. Это не исключает конечно, что в дальнейшем 
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человек не вольно будет склонен к уклонению, а затем это перейдет в привычку, 

но для недопущения этого необходим постоянный контроль. 

В нашей стране существует несколько проблем такого характера, халат-

ность, а также склонность к оппортунистическому поведению. Но это обычно не 

выходит за рамки разумного. Ведь мы знаем, что, три человека поднимающие по 

100 килограмм каждый, вместе 300 килограмм не поднимут. Но, с малых лет, 

дети видят, как их родители используют различные методы подкупа тех или 

иных лиц. Это проявляется во многих сферах. Поэтому, когда человек вырастает, 

в его голове уже заложены коррупционные методы достижения собственных це-

лей. В данный момент Российская Федерация является молодым государством с 

молодыми и не до конца сформированными конституцией и законодательством. 

Именно поэтому существует множество «дыр», которые позволяют обходить за-

конодательство [5, c. 232]. 

Таким образом, мы видим, что необходимо тщательнее прорабатывать зако-

нодательные акты, а также ввести регламенты, позволяющие контролировать 

государственных служащих вышестоящими лицами и населением. Эта задача яв-

ляется очень трудной, т.к. необходимо учитывать степень сложности выполняе-

мых заданий, грамотно оценивать возможности каждого агента, определить уро-

вень, на котором происходит оппортунистическое поведение, а также повысить 

стимулирование к добросовестному выполнению своих обязательств. Нельзя за-

бывать о том, что существует предельная полезность поэтому важным пунктом 

в принятии решения на реализацию задачи является оценка обстановки как 

внутри коллектива, так и внешние факторы, которые повлияют на качественную 

работу. Но самое главное значение имеет то, что на каждом лежит личная ответ-

ственность за выполнение своих обязанностей, а глубокое осознание ответствен-

ности за выполнение одной большой общей задачи имеет хорошую воспитатель-

ную роль. 
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