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Рентоориентированное поведение в экономике представляет собой
деятельность индивидуумов, организаций или фирм, направленную на
получение выгод путём манипулирования законодательными или
экономическими условиями, а не путём производства и продажи товаров или
услуг.

Концепция рентоориентированного поведения применяется к
описанию коррупции чиновников, требующих и получающих взятки за
применение предоставленных им властных полномочий по собственному
усмотрению. 1. Теория рентоориентированного поведения понимает доход от
коррупции как экономическую ренту, т.е. плату за ресурсы сверх
максимальной величины альтернативных издержек при немонопольном
использовании этих ресурсов. 2

В Федеральном законе РФ «О противодействии коррупции» дается
максимально четкое определение: «злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды». 3

Взяв за основу наиболее общий критерий – сферу реализации
коррупционных трансакций в контексте частного и политического рынков
институтов, выделяются два общих типа коррупции: административная и
коррупция с «захватом государства».

Административная коррупция предполагает намеренное внесение
искажений и усложнений в процесс предписанного исполнения законов,
правил и характеристик регулирования с целью предоставить преимущества
как государственным, так и негосударственным «действующим лицам» в
результате незаконного и непрозрачного обеспечения выгод для
государственных чиновников. Коррупция с «захватом государства»
предполагает воздействие со стороны групп интересов на формирование
основополагающих правил игры посредством создания выгод для лиц,
принимающих стратегические решения.

Если «захват государства» подразумевает избирательность обмена, то
административная коррупция – как вымогательство со стороны чиновника,
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так и инициирование коррупционной трансакции со стороны частного
субъекта. Можно сказать, что коррупция с «захватом государства» более
централизована и ассоциируется (при прочих равных условиях) с меньшим
уровнем неопределённости по сравнению с административной коррупцией,
однако при этом размеры взяток, воздействие на экономический рост
намного масштабнее. 4

Несмотря на многочисленные попытки анализа феномена коррупции,
выявления ее природы, на сегодняшний день отсутствуют адекватные и
объективные объяснения факта существования данного социального явления.
Ряд исследователей рассматривают коррупцию как отражение извечных
человеческих пороков, другие видят причину коррупции в неэффективных
законах. Еще большее число ученых считают главной причиной коррупции
существование государства, с его многочисленным корпусом чиновничества,
способствующего бюрократизации общественной жизни.

Однако изучение причин коррупции сопряжено с рядом серьезных
трудностей, главная из которых – очень высокая латентность коррупционных
проявлений. Кроме того, оценка степени коррумпированности общества
значительно затруднена в связи с крайней ограниченностью показателей,
которые могут быть использованы для их характеристики. Помимо этого
«облик» коррупции определяется не каким-то отдельным фактором, а
является следствием сложного комплекса причин. При этом выделить и
оценить степень воздействия каждого в отдельности чрезвычайно трудно.

Помимо этого ряд факторов, влияющих на коррупцию в той или иной
степени, является ее последствием. Например, низкий уровень
экономического развития в определенной степени способствует увеличению
коррупции, которая, в свою очередь, является серьезным барьером для
нормального экономического роста; политическая нестабильность, как
правило, провоцирует коррупцию, однако коррупция сама может стать
причиной нарушения общественной стабильности. Другими словами, в
отношении ряда факторов далеко не очевидной является причинно-
следственная связь, что также затрудняет исследования в этой области.

Причины, обусловливающие коррупцию, крайне разнообразны по
своей природе, формам проявлений, направленности воздействия. Попытка
систематизации причин коррупции по степени устойчивости и стабильности
во времени приводит к следующей причинной иерархии.

Наиболее статичными являются природные (природно-ресурсные) и
социокультурные факторы, которые определяют общую
предрасположенность (или непредрасположенность) общества к
проявлениям коррупции. Экономические факторы обусловливают
«коррупционный облик» страны в долго- и среднесрочные периоды.
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Наиболее динамично изменяющиеся политические и правовые
факторы определяют коррупцию в непродолжительные (краткосрочные)
промежутки времени.

Неразрешимые трудности представляет комплексность воздействия
этих факторов, их внутренняя взаимосвязь и взаимозависимость, что
практически исключает возможность оценки степени влияния каждого из них
в отдельности. Тем не менее выявление сфер, ответственных за
существование коррупции, необходимо для определения приоритетов и
направлений деятельности в деле предупреждения и борьбы с этим явлением.

Коррупция является одной из реальных угроз безопасности России –
она не только препятствует развитию общества, подрывает веру граждан в
органы власти местного самоуправления, но и может способствовать росту
других видов преступности. Наиболее типичным и характерным
проявлением коррупции является взяточничество - опаснейшее
криминальное явление, которое подтачивает основы власти и управления,
дискредитирует и подрывает их авторитет.5

Принятый в конце 2008 г. Федеральный закон «О противодействии
коррупции»6  стал системной основой для урегулирования назревших
проблем и существенно усилил правовой аспект противодействия коррупции
как в части борьбы с коррупционными правонарушениями, так и в части
 профилактики коррупции. В преамбуле закона сказано, что он устанавливает
основные принципы противодействия коррупции, правовые и
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Методы борьбы, барьеры на пути коррупции зависят от четкой
спецификации как типа исследуемых коррупционных сделок, так и
институциональных условий, приводящих к их возникновению и
распространению. Попытка использовать унифицированные методы борьбы
(«универсальное лекарство») для всех сфер воспроизводства коррупции
будет иметь низкую эффективность, а также может привести к
возникновению отрицательных внешних эффектов в виде роста масштабов
коррупции в ряде сфер.

Эффективность антикоррупционных мер определяется как минимум
двумя факторами: адекватностью мер по борьбе с коррупцией; характером
стимулов политических элит. Так, антикоррупционные меры должны иметь
целью устранение источников коррупции, а не только пресечение ее
отдельных фактов. В большинстве развивающихся стран с высоким уровнем
коррупции основными ее причинами являются: низкий уровень заработной
платы чиновников, широкие возможности осуществления коррупционной
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деятельности (что зависит от масштабов и характера регулирования),
невысокая степень ожидаемой тяжести наказания.

Проблема формирования коалиции, опора на которую позволит
эффективно бороться с коррупцией, выглядит по-разному при рассмотрении
административной коррупции или коррупции с «захватом государства». В
рамках борьбы с «захватом государства» вероятность формирования
широкой коалиции намного выше, чем при борьбе с административной
коррупцией, поскольку последняя по своему составу — «низовая 1»,
«низовая 2», «верховая» — не является однородной, а интересы групп,
релевантных данным типам коррупции, могут характеризоваться высокой
степенью гетерогенности. В силу этого обстоятельства характер
взаимоотношений групп интересов и процесс компенсаций будет различен.

Имеется связь между выбором мер и структурой стимулов основных
релевантных общественных групп. Так, повышение уровня заработной платы
чиновников и работников бюджетной сферы может значительно облегчить
процесс борьбы с низовой административной коррупцией. В условиях
переходного кризиса заработная плата чиновников (особенно в регионах)
была достаточной только для реализации стратегии выживания, что создало
благоприятную почву для коррупции (это относится прежде всего к низовой
административной коррупции и к чиновникам на нижнем уровне иерархии).
С каждым годом коррупционная модель поведения в условиях низкой
вероятности наказания и отсутствия легальных путей поддержания
достойного уровня жизни становилась все более привычной не только для
чиновников — служащих бюджетной сферы, но и для рядовых граждан,
которые в большинстве своем продолжают использовать ее для решения
своих проблем. Поэтому необходимо не только повышать альтернативные
издержки для государственных служащих, но и воздействовать на стимулы
частных лиц. Первое означает расширение горизонта планирования
государственного служащего, повышение привлекательности
государственной службы по отношению к альтернативным видам
деятельности. Другими словами, потеря должности и смена места работы для
должностного лица должны ассоциироваться со значительными издержками
не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе (в настоящее
время это не относится к должностным лицам нижнего уровня иерархии
государственного аппарата). Второе предполагает четкую спецификацию
санкций за применение практики коррупционных отношений, повышение
данных санкций до уровня, способного сдерживать нарушения в
соответствующих сферах. При этом санкции и ответственность в виде
возмещения убытков, связанных с осуществлением коррупционной сделки,
должны носить персональный характер.

Важнейшее значение для противодействия добровольной
«административной верховой» коррупции имеют три направления:
размещение государственных или муниципальных заказов на поставки работ
(услуг) для государственных нужд; предоставление государственной или



муниципальной помощи; распределение прав на государственные ресурсы
(недвижимость, земельные, водные, лесные ресурсы и т. п.).

Комплекс мер противодействия коррупции с «захватом государства»
следует сосредоточить на трех направлениях:
• увеличение конкуренции на «рынке влияния» посредством обеспечения
широкого доступа групп к «рынку»;
• формирование эффективных механизмов производства новых правил;
• повышение качества правил и механизмов контроля финансирования
частными организациями политических партий.

Коррупция – это мера нарушения существующих норм и правил
поведения, мера внутренней неупорядоченности функционирования системы
институтов. Поэтому борьба с коррупцией – это реформирование институтов.

Стратегия "Рантье" подразумевает наращивание государственных
расходов в социальном секторе, в сфере государственного управления и
ориентирована на поддержку наименее обеспеченных слоев населения.
Другими словами, происходит своего рода "размен" институциональных
реформ на повышение благосостояния населения, формирующего широкую
коалицию в расчете на устойчивость роста, связанного с сырьевой
составляющей.

Стратегия "Мобилизация". Как и в предыдущем случае, эта стратегия
предусматривает увеличение доли государственных расходов в ВВП. Однако
в отличие от стратегии "Рантье" она ориентирована на иные социальные
группы как по их характеристике (узкие группы интересов), так и по
структуре интересов (гетерогенные интересы).

Стратегия "Модернизация". Здесь на первый план выходят масштабные
институциональные реформы, направленные на формирование механизмов
создания и поддержания эффективных институтов, обеспечивающих
благоприятную среду для экономического роста. Рассматриваемая стратегия
входит в противоречие с коррупционной деятельностью, так как расчистка
институциональных "завалов" и проведение эффективной конкурентной
политики ухудшают условия для коррупции. Поэтому проблема определения
состава коалиции и компенсаций приобретает ключевую роль.

Перспективы коррупции в России зависят от выбора стратегических
направлений развития страны. Если будут наблюдаться колебания от
стратегии "Рантье" к "Модернизации" в зависимости от текущих
политических обстоятельств, при отсутствии четких критериев
осуществления политики государства, быстрого роста коррупции может и не
последовать. Однако возможно ее постепенное укоренение как наиболее
"эффективной" модели поведения. При создании оптимального механизма,
направленного на сдерживание нарушений формальных правил, с точки
зрения соотношения издержек и выгод акцент должен быть сделан на борьбе



прежде всего с "верховой административной", "низовой административной
2" и коррупцией с "захватом государства". В современном мире большинство
торговых и финансовых партнеров прошли исторические стадии высокой
коррупции, поэтому имидж коррумпированной страны увеличивает
трансакционные издержки глобальной конкуренции для бизнеса, граждан и
государства. 7
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