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академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Результаты тестирования показали высокий уровень усвоения слушателями пред-
ложенных им знаний.
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В современных условиях экономичес-
кое развитие страны во многом определяется
и зависит от позитивного и негативного вли-
яния факторов внешней среды в результате
динамизма интеграционных процессов, акти-
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тического расклада на международном уров-
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но-политического и экономического характе-
ра, позволяющих вывести экономическую
ситуацию страны на качественно новый уро-
вень и способствовать ее деформации.
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Рассматриваются два подхода к
организации антикоррупционной де-
ятельности хозяйствующих субъек-
тов: технократический и институци-
ональный (принципал-агентский).
Обосновывается необходимость ис-
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подхода к управлению антикорруп-
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ющего ликвидацию не только послед-
ствий, но и причин коррупции.
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В связи с этим феномены коррупции можно рассматривать как вызов эко-
номике XXI в., способной обеспечивать саморегенерацию и самовоспроизвод-
ство на расширенной основе в результате превращения отрицательных послед-
ствий коррупции, находящейся в одном исходном состоянии и выступающей
родоначальницей новых видов коррупции и нового ее состояния. Масштаб-
ность коррупции приводит к деформации экономической системы, с одной
стороны, а с другой – позволяет рассматривать ее как институциональный
конструкт экономической системы государства. Роль последнего заключается в
том, что он определяет обособленно от государства правила игры на экономи-
ческом пространстве, изменяя характер взаимоотношений в экономической
системе страны.

Анализ коррумпированности государственных и политических институтов,
который проводился в 107 странах, свидетельствует, что коррупции подвержены
4% институтов политических партий и институтов, регулирующих политические
отношения. Коррумпированность институтов парламента, правоохранительных
органов, государственной и муниципальной службы колеблется от 3 до 4%, а
институтов массовой информации определяется в интервале от 2,5 до 3% [1].

Снизить, нейтрализовать, а в отдельных случаях предотвратить разрастание кор-
рупции в системе государственных институтов в политической, экономической,
правовой сферах общества может только государство, обладая властными и законо-
дательно закрепленными рычагами в борьбе с коррупцией. Однако эффективность
государственных мер в борьбе с коррупцией признают в среднем в большинстве
стран не более 10–11% граждан, в то время как неэффективность государственной
антикоррупционной деятельности оценивается 88% граждан [1].

Это дает основание проанализировать подходы, методы и инструменты, ис-
пользуемые государством в борьбе с коррупцией. Идея «очистки» государствен-
ных институтов от коррумпированных субъектов и управления взаимодействи-
ем институтов государства, институтов гражданского общества не нова и про-
пагандируется активно в настоящее время. Тем не менее найдется немного
примеров, подтверждающих высокую результативность предпринимаемых уси-
лий хотя бы в плане стабилизации коррупции. Наоборот, 53% участвующих в
опросе граждан из разных стран подтверждали свои опасения по поводу роста
коррупции в ближайшей перспективе [1].

Следовательно, очевидна необходимость рассмотреть существующие подхо-
ды к организации антикоррупционной деятельности и формированию анти-
коррупционного механизма: технократический и принципал-агентский.

Суть технократического подхода заключается в разработке конкретных мер
и конкретных решений, адресуемых по вертикали государственным органам
власти, правоохранительным органам, органам местного самоуправления для
ликвидации выявленных коррупционных деяний с помощью административ-
но-правовых методов и принудительного воздействия. Технократический под-
ход основывается на «инженерном решении проблем», предполагающем нане-
сение «точечных» ударов и отсечение выявленных и получивших огласку кор-
рупционных явлений и ликвидацию последних.

Технократический подход в борьбе с коррупцией широко используется в

В.В. Герасимова, Р.М. Абубакиров



1 32015       ВЕСТНИК ПАГС

1 3

странах Восточной Европы и России, в развивающихся странах, а также в ряде
стран Западной Европы, которые разделяют ценности и политические позиции
социал-демократии и социальных изменений общественных отношений. С по-
зиции технократического подхода антикоррупционная деятельность направле-
на на устранение отдельных частных случаев в цепочке взаимосвязанных кор-
рупционных проявлений, поскольку для технократического решения проблем
главным представляется устранение конкретных их проявлений без должного
анализа последствий, источников и корней, способных в отдельных случаях
возродить, реанимировать коррупционные проявления. Это возможно потому,
что технология ликвидации коррупционных случаев на базе технократического
подхода не устраняет причины, которые порождают коррупцию и которые
способны возродить «новую поросль». Борьба с коррупцией, направленной на
ликвидацию отдельных элементов в коррупционной системе, обречена на не-
удачу и не способна разрушить сложившуюся коррупционную систему.

Антикоррупционная деятельность, моделируемая на методологических прин-
ципах технократического подхода, направлена на устранение последствий, но
не причины коррупции. При этом последствия во многом обусловлены не-
формальным поведением людей, в основе которого заложены социальные, по-
литические и экономические обстоятельства.

Технократический подход при формировании антикоррупционной деятель-
ности и управления ею рассчитан на то, что предписанные и санкционирован-
ные государством антикоррупционные меры для определенных форм корруп-
ции на текущий момент могут использоваться и в будущем. Однако не учиты-
вается тот факт, что коррупция как социально-политический феномен способна
к изменениям, модификации, а антикоррупционные меры должны коррелиро-
ваться с социально-экономическим и политическим курсом страны на соответ-
ствующем этапе общественного развития.

Логика технократического подхода диктует необходимость формирования
организаций, которые ответственны за реализацию антикоррупционных мер и
антикоррупционной политики государства. К ним прежде всего следует отнес-
ти антикоррупционные комиссии и антикоррупционные комитеты. Специфи-
ка российской практики создания антикоррупционных комитетов и комиссий
заключается в том, что они являются общественными и некоммерческими орга-
низациями и не могут быть встроены в систему государственных институтов.
Не обладая статусом государственных институтов, к примеру, общественный
антикоррупционный комитет при Московской торгово-промышленной палате
может проводить лишь экспертно-аналитические мероприятия и консультации
по осуществлению антикоррупционных действий в предпринимательской сфе-
ре. Ограничение деятельности антикоррупционных комитетов лишь эксперт-
ными и консультационно-пропагандистскими мерами в борьбе с коррупцией
не дает им возможности в составе государственных институтов заниматься
ликвидацией и пресечением коррупции как в политико-административной си-
стеме государства, так и в отраслях экономики. Однако при этом не учитывает-
ся то обстоятельство, что эти антикоррупционные организации встраиваются в
институциональную систему страны, которая формировалась на определенном
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этапе и требует определенных изменений в соответствии с вызовом времени.
Так, в России существующая институциональная система государства складыва-
лась при переходе страны к рыночным отношениям, к рыночной экономике.
На наш взгляд, антикоррупционным комитетам необходимо придать законода-
тельный характер. Содержание их деятельности может быть расширено значи-
тельно путем включения в разработку антикоррупционной стратегии и реализа-
ции ее на различных уровнях хозяйствования, а также выявления и пресечения
фактов коррупции совместно с правоохранительными органами.

По мере развития экономической системы государственные институты, на-
целенные на реализацию политической власти, экономической и социальной
политики с учетом стратегии и тактики социально-экономического развития
страны, требуют формирования институциональной системы на новых прин-
ципах в целях дальнейшего совершенствования экономической системы госу-
дарства. Встраивание новых элементов в сложившуюся конструкцию институ-
циональной системы государства не всегда может приносить лишь позитивные
результаты. Последствия частичной реконструкции институциональной систе-
мы могут носить иррациональный характер.

Технократический подход при разработке антикоррупционной деятельнос-
ти государства ориентируется на то, что ведущая роль в ее реализации отводит-
ся государственным структурам, санкционирующим ряд мер для исполнения
на региональном и местном уровне власти, где проявления коррупции, в свою
очередь, фиксируются достаточно часто, а антикоррупционные меры могут раз-
рабатываться представителями власти, «завязанными» на коррупцию или по-
тенциально склонными к вхождению в коррупционные группировки.

По мнению зарубежных исследователей, склонность личности к коррупцион-
ному поведению определяется рядом факторов, в том числе способом социаль-
ной организации общества в стране. Последний, в свою очередь, характеризует-
ся способом распределения общественных благ, зеркально отражающим рас-
пределение властных полномочий в обществе [2].

Технократические меры борьбы с коррупцией тем не менее нельзя отрицать
полностью. Они могут иметь положительный эффект в отдельных частных слу-
чаях при нарушении представителями власти или отдельными личностями ин-
ституционально закрепленных норм социально-экономических отношений об-
щества, государства, личности.

Институциональный, или принципал-агентский, подход основывается на
методологических предпосылках анализа коррупции как индикатора институ-
ционального несовершенства государства, что объективно предполагает прове-
дение институциональных реформ в рамках экономических реформ. Основным
направлением реформирования должно стать антикоррупционное реформиро-
вание, обеспечивающее изменения отношений государства и общества, а также
реформирование системы стимулирования и повышения ответственности госу-
дарственных и муниципальных служащих, чиновников в системе государствен-
ного и муниципального администрирования. С позиции институционального,
принципал-агентского подхода государство представляется главным принципа-
лом, который наделяет полномочиями государственных, частных и негосудар-
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ственных агентов для выполнения конкретных поручений и конкретных зада-
ний по антикоррупционной деятельности и по реализации антикоррупцион-
ной стратегии. Если рассматривать коррупцию как симптом несовершенства
взаимодействия принципала в лице государства с агентами, то борьба с корруп-
цией и осуществление эффективной антикоррупционной деятельности возможны
при условии «очистки» каналов взаимодействия государства и агентов, прежде
всего при изменении взаимоотношений в системе институтов законодательной,
исполнительной и судебной власти.

Изменения взаимоотношений в системе институтов должно осуществляться
по направлениям совершенствования политических институтов; развития ин-
ститутов гражданского общества и укрепления их связи с депутатским корпусом
и парламентом; повышения эффективности институтов управления государствен-
ным сектором; развития взаимодействия институтов региональных органов влас-
ти и местного самоуправления, территориальных структур федеральных органов
власти с хозяйствующими субъектами; развития взаимодействия государствен-
ных институтов с международными организациями; развития институтов, осу-
ществляющих правоохранительные и надзорные функции. Детализация обозна-
ченных направлений свидетельствует о необходимом раскрытии содержания со-
вершенствующегося развития институтов в рамках этих направлений. Совершен-
ствование политических институтов предполагает активизацию деятельности
депутатского корпуса и усиление состязательности среди политических партий.
При этом большое внимание отводится прозрачности депутатской деятельности.

Развитие институтов гражданского общества и их участие в антикоррупци-
онной деятельности должны быть направлены на разработку мер по усилению
общественного контроля за коррупционными проявлениями, осуществлением
диагностики коррупционных схем, проведением мониторинга совместно со
СМИ. Важное значение имеет вопрос повышения эффективности институтов
управления государственным сектором, которое может быть достигнуто в ре-
зультате устранения дисфункции в системе государственного регулирования,
вживления драйверов в государственном и частном секторах экономики, введе-
ния менеджмента, ориентированного на результат в государственных и муни-
ципальных органах власти, и совершенствования подготовки госслужащих в
формате работы на результат. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. «О
противодействии коррупции» обязывает хозяйствующие субъекты в лице пред-
приятий и организаций разрабатывать меры по предупреждению коррупции, к
которым следует отнести: сотрудничество с правоохранительными органами;
разработку и использование коллективами предприятий и организаций стан-
дартов и процедур по обеспечению добросовестной работы хозяйствующих
субъектов; принятие кодекса служебного поведения в организации; проведение
и урегулирование конфликтов; пресечение использования поддельных докумен-
тов и составления неофициальной отчетности [3].

Крупные предприятия разрабатывают программы по противодействию кор-
рупции. Анализ содержания антикоррупционной программы свидетельствует
об основных направлениях антикоррупционной деятельности, включающих: от-
рицание коррупции в любых формах и проявлениях, привлечение к ответствен-
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ности за антикоррупционные действия виновных без учета их статуса и должно-
сти в компании, строгое соблюдение и следование законам Российской Федера-
ции по борьбе с коррупцией. Кроме этого, актуальны следующие направления:
проведение регулярной оценки рисков, которые наиболее уязвимы для бизнес-
процессов в компании; разработка максимально прозрачных и понятных для
коллектива компаний мер по противодействию коррупции и предотвращению
вовлечения в коррупционные деяния; проверка сотрудников на предмет неприя-
тия коррупции; разработка кодекса деловой этики для сотрудников компании;
мониторинг и контроль за антикоррупционной деятельностью в корпорации.

Отдельные российские компании, такие, как ОАО «НК Роснефть», основное
внимание в антикоррупционной деятельности уделяют противодействию вов-
лечения в коррупционные связи. Противодействие вовлечения в коррупцион-
ные связи включает риски вовлечения, к которым следует отнести подарки и
представительские расходы, фирмой рассматриваемые с точки зрения норм
законодательства, прозрачности деловых подарков и расходов. Благотворитель-
ная, финансовая и спонсорская помощь не должна воздействовать на принятие
решений государственными органами, способных повлиять на сохранение и
расширение хозяйственной деятельности организации. Компания «НК Роснефть»
не участвует в политической деятельности, однако не ограничивает участие со-
трудников в политической жизни общества при условии, что личное участие
сотрудника в политической деятельности не мешает его работе в компании.

Кодекс деловой этики ОАО «НК Роснефть» направлен на воздержание от
привлечения посредников, агентов или партнеров, которые могли бы, действуя от
имени компании, негативно повлиять на ее деловую репутацию. В целях само-
сохранения и обеспечения экономической безопасности проводятся регулярные
внешние и внутренние аудиторские проверки. Антикоррупционная программа
ОАО «НК Роснефть», наряду с достаточной проработанностью и широким спек-
тром действий, имеет слабо проработанные пункты. Во-первых, она не раскрыва-
ет методы борьбы с существующей коррупционной деятельностью, а рассчитана
главным образом на потенциальную коррупцию. Во-вторых, предлагаемые анти-
коррупционные меры носят общий характер и не обязательны для исполнения.
В-третьих, реализация предлагаемых антикоррупционных мер затруднена, по-
скольку необходимо создание специализированной процедуры, способной коор-
динировать антикоррупционную деятельность и быть ответственной за ее эффек-
тивную реализацию. В качестве таких структур могли бы выступать структуры по
экономической безопасности, уже созданные на предприятиях.

В целом антикоррупционная деятельность должна носить системный харак-
тер и осуществляться совместными усилиями государственных институтов, ин-
ститутов гражданского общества и хозяйствующими субъектами на всех уров-
нях. Включение хозяйствующих субъектов в антикоррупционную деятельность
возможно и необходимо по следующим направлениям: 1) наделение структур
по экономической безопасности, сформированных на предприятиях, полномо-
чиями по антикоррупционной деятельности; 2) разработка и реализация анти-
коррупционной политики при осуществлении экономической политики на
предприятиях; 3) укрепление сотрудничества и взаимодействия структур по
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экономической безопасности на предприятиях с антикоррупционными коми-
тетами и комиссиями, созданными на региональном уровне.

Антикоррупционная деятельность должна быть представлена не в виде ра-
зовых мероприятий, а носить повседневный и системный характер, учитывая
особенности проявления коррупции на разных уровнях хозяйствования.
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Е.П. Константинова

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

Местное самоуправление в России на-
ходится в ситуации глубокого кризиса; от-
сутствия самостоятельности, независимости;
усталости от давления и всеобъемлющего кон-
троля со стороны органов государственной
власти. Очевидно, что местное самоуправле-
ние не является сегодня базисом демокра-
тии и основой взаимодействия местного со-
общества по развитию своей территории. При-
чины создавшейся ситуации заключаются не
только в отсутствии достаточного финанси-
рования и в изъянах распределения источ-
ников доходов, но и в недостатках экономи-
ческого фундамента российского муниципаль-
ного управления.

E.P. Konstantinova
Improving the Efficiency
of Land Management
in Municipalities

The necessity of using modern
approaches to evaluating the
effectiveness of local government
activities for land management is
grounded. Directions of improving the
land relations management through the
introduction of additional indicators to
measure performance, and the
optimization of the execution of
powers are proposed.

Key words and word-combinations:
land resources, evaluation, efficiency,
performance-based management, rent.

Обосновывается необходимость
использования современных подхо-
дов к оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления по управлению земельными
ресурсами. Предложены направления
совершенствования управления зе-
мельными отношениями через вне-
дрение дополнительных показателей
оценки эффективности, оптимизацию
исполнения полномочий.

Ключевые слова и словосочета-
ния: земельные ресурсы, оценка, эф-
фективность, управление по резуль-
татам, аренда.
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