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Вданнойработеречьидетпреимущественноогосударственной
коррупции, вкоторойоднойиз участвующихсторонвсегда
является лицо, которое либо состоит на государственной

службе, либо наделено некоторыми полномочиями в результате
делегирования ему власти избирателями или каким-либо иным
образом. Государственная коррупция существует постольку, по-
сколькучиновникможетраспоряжатьсянепринадлежащимиему
ресурсамипутемпринятияилинепринятиятехилииныхрешений.
ПричиныкоррупциинаСеверномКавказеотчастиможнообъяс-
нить существованием здесь традиционныхобществ, которые, как
известно,болееустойчивыприсельскомукладежизни.Известно,
чтовнекоторыхреспубликахСКФОсельскоенаселениесоставляет
60%.Исключениеилихотябыснижениекоррупционногофонана
СеверномКавказевозможно,какнампредставляется,призамене
традиционныхобществ,характеризующихсяпревалированиемкол-
лективных,групповыхстереотиповповедения,наиндустриальные
социальныесистемыспреобладаниемличныхинтересовбольшин-
ствалюдей.Проконтролироватьсистемукоррупциииеемасштабы
поразнымведомствамиминистерствампрактическиневозможно,
несмотрянаточтосозданыразличныекомитеты,призванныесо-
блюдатьинтересыгосударства.
Северо-Осетинскимцентром социальных исследованийИСПИ

РАН совместно с отделом социологических исследований и по-
литологического мониторинга Северо-Осетинского института
гуманитарныхи социальныхисследованийим.В.И.Абаева и ка-
федройсоциологииполитическихисоциальныхпроцессовСеверо-
Осетинского государственного университета им. К.Л. хетагурова
летом 2010 г. было проведено социологическое исследова-
ние «Государственная коррупция в органах власти Республики
Северная Осетия – Алания Северо-Кавказского федерального
округаРоссийскойФедерации».Bмассовомопросепринялиуча-Bмассовомопросепринялиуча-массовомопросепринялиуча-
стие 600 жителей республики. Для полноценной реализации це-
лейизадачисследованиявкаждомрайонереспублики(всего8)и
в г. Владикавказе (4 муниципальных образования) был проведен
репрезентативный опрос жителей. Выборка –  территориальная,
стратифицированная по типам населенных пунктов (в районах),
маршрутная,квотнаяпосоциально-демографическимпризнакам.
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Такжебылпроведенэкспертныйопрос,в
которомпринялиучастие35чел.Дляэкс-
пертногоопросабылсоздангайд,воснову
котороголегластруктураанкетыдлямас-
совогоопроса.
Несмотря на принимаемые меры, кор-

рупция в стране серьезно затрудняет
нормальное функционирование всех
общественных механизмов, препятствует
проведению социальных преобразова-
ний и повышению эффективности на-
циональной экономики. Она вызывает в
российском обществе серьезную тревогу,
порождает недоверие к государственным
институтами,создаваянегативныйимидж
России на международной арене, право-
мернорассматриваетсякакоднаизугроз
безопасности РФ. Президентский указ
о противодействии коррупции от 19 мая
2008г.,атакжеНациональныйпланпроти-
водействиякоррупции,принятый31июля
2008г.,почтинеотразилисьнаобществен-
ном мнении россиян. В ходе нашего со-
циологического исследования на вопрос:
«Возможно ли в Российской Федерации
реальное претворение Национального
плана противодействия коррупции?»
– 53,5% опрошенных ответили: «Нет, в
нашейстраневестиборьбускоррупцией
нереально». Однако среди респондентов
оказались и оптимистично настроенные.
Они убеждены, что противодействовать
коррупциивнашейстраневозможнопри
соблюдении определенных условий. Их
вариантыответов: «Да, возможно, если в
этобудутвовлеченывсеслоинаселения»
(12,3%), «Да, если президент будет на-
стойчивипоследователенвэтомвопросе»
(11,7%). И всего 2,3% опрошенных не
сомневаютсявтом,чтореальноепретво-
рениеНациональногопланапротиводей-
ствиякоррупциивРоссиивозможно.
Помнениюэкспертов,искоренитькор-

рупцию в республике будет чрезвычайно
сложно, потому что ею пронизаны все
слои государственных органов власти. И
хотянасловахвсечиновникиподдержи-
ваютидеюборьбыскоррупцией,напрак-
тикеонатакиостаетсянауровнеидеи.
Респондентыотмечаютвысокийуровень

коррумпированности одного из главных
ведомств РФ, созданного для расследо-
вания нарушений федеральных законов,
–ГенеральнойпрокуратурыРФиподчи-
ненныхейструктурврегионах.Однаков
обществескладываетсяубеждение:предо-
ставленные прокуратуре полномочия в

РФ реализуются не в полной мере. Уже
тотфакт,чтовсего19,6%опрошенныхот-
ветили, что вступали в какие-либо отно-
шенияспрокуратуройРСО-А, говорито
том,скольнезначительновлияниенасо-
циум этого государственного органа при
существующем правовом беспорядке и
скольневысока степеньдоверия граждан
кнему. 
Прокуратура – это система органов,

предназначенных для публичного пре-
следования по уголовным делам. В ее
компетенцию входит возбуждение, веде-
ниеуголовныхдел,поддержаниеобвине-
ниявсудеотименигосударства,атакже
осуществление надзора за деятельностью
судебныхорганов,заисполнениемприго-
воровисоблюдениемзаконностиприот-
бывании осужденными срока наказания.
Навопроснашейанкеты:«Соответствует
лидеятельностьПрокуратурыРСО-Адан-
ному определению», – более половины
респондентов ответили «нет» (57,8%),
четверть опрошенных высказали диаме-
трально противоположную точку зрения
(24,8%), а остальные (17,4%) затрудни-
лись ответить. По мнению экспертов, в
настоящеевремявертикальвластинесра-
батывает, никто никому не подчиняется,
законынеисполняются.
Для уточнения предыдущего вопроса о

деятельности прокуратуры в анкету был
включен вопрос: «Чувствуете ли вы себя
защищенным благодаря деятельности
Прокуратуры РСО-А?» Подавляющее
большинство опрошенных (61,6%) дали
отрицательныйответ,итолькопятаячасть
(21,8%)–«да».Поданномувопросупро-
куратура не набирает легитимный про-
цент – 25,0%. Затруднились ответить
16,6%опрошенных.То,чтоподавляющее
большинствонечувствуетсебязащищен-
ным данной структурой, прежде всего,
обусловлено недостаточной информиро-
ванностью общества о работе ведомства,
а также халатным, как считают респон-
денты, отношением этой структуры к
своимобязанностям.Ощутимыхрезульта-
товеедеятельностипрактическиневидно
– уровеньмздоимства неумолимоползет
вверх. Респонденты также ответили на
вопрос о причинах отсутствия защищен-
ности интересов гражданского общества
(см.табл.1).
В настоящее время коррупция явля-

ется привычной составляющей для всех
социальных слоев нашего общества.
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Коррупции подвержены все структуры
государственногоаппарата,еюпронизана
нашаповседневнаяжизнь.Порезультатам
представленного исследования, подавля-
ющее большинство опрошенных (87,5%)
считают,чтовластьиспользуетсявоснов-
ном для личного обогащения, и лишь
12,5%всеещепродолжаютверитьвчест-
ностьвластиивееискреннеенамерение
улучшитьжизньграждансвоейстраны.
Почему чиновники коррумпированы?

Помнениюэкспертов,вРоссииужедавно
утвердилась порочная практика заниже-
ния заработной платы –  может, не для
всех, но, во всяком случае, для многих.
Заработнаяплатадолжнакомпенсировать
затраченные человеком усилия, а денеж-
ное вознаграждение в 3, 5, 10 тыс. руб.
никакнеможет,помнениюэкспертов,га-
рантироватьэто.Экспертыуверенытакже
в том, что чиновникне долженполучать
вомногоразбольше,чем,например,на-
учныйработникилишкольныйучитель.
По мнению одного из экспертов, на

современном этапе механизмы захвата
собственности чиновниками действуют
следующимобразом.Естькакая-томуни-
ципальная собственность, муниципаль-
ноеилиреспубликанскоеунитарноепред-
приятие.Ужеизвестно,чтоэтоунитарное
предприятие готовится к приватизации,
но,темнеменее,избюджетавыделяются
деньгидляпокупкидлянегокакого-тодо-
полнительногоимущества.Наэтиденьги

приобретаются новое оборудование,
новыемашиныи т. д. А через некоторое
время предприятие либо банкротится,
либо выставляетсяна торги.Возможени
другой вариант: сначала оно выкупается
государством, а потом уже часть акций
выставляется на продажу. Акции скупа-
ются своими же чиновниками, которые,
посути, засчет государстваприобретают
себебизнес.
Ответы на вопрос о распространении

коррупции в органах государственной
власти,заданныйвходемассовогоопроса,
приводятсявтабл.2.
Коррупциявадминистрацияхместного

самоуправления приобретает такие мас-
штабы, что народ о главах АМС начал
сочинять анекдоты, давать импрозвища:
мэрВорович,М ну(сосетинского«м н
 у» – «мое»). Что ни ресторан, магазин,
новаястройкавпрестижномрайоне–все
принадлежит мэрам, их заместителям,
главамрайонов,ихродственникамит.д.
Правоохранительныеструктурыиграют

важную роль в функционировании со-
временногообщества,особенновпериод
глубокихидлительныхсоциальныхтранс-
формаций. В сознании населения образ
милиционера, сложившийся в советский
период, приобрел значительный объем
негативных характеристик. За последние
годы резко усилилась критика действий
органоввнутреннихделвСМИ.Полиция
сама увеличила пропасть между собой

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос анкеты: «Если деятельность Прокуратуры РСО-А 
не обеспечивает вашу защищенность, в чем вы видите основные причины этого?»*  

Вариант ответа Доля выбравших 
данный вариант, %

Вовзяточничестве(коррупции)отдельныхсотрудников
прокуратуры 52,6

Внизкомуровнепрофессионализмасотрудниковпрокуратуры 31,5

Вотсутствиидостаточногоконтролязадеятельностью
прокуратурысостороныгосударства 28,5

Прокуратура–одинизэлементовразвитойиукоренившейся
коррумпированнойсистемы 17,2

Внизкойправовойкультуресотрудниковпрокуратуры 13,5

Внедостаточномуровнематериально-техническойобеспеченности
прокуратуры 12,0

Внизкойправовойкультуренаселенияреспублики 6,0

Внизкомуровнетрудовыхдоходовсотрудниковпрокуратуры 5,2

Затрудняюсьответить 3,7
*Таккаккаждыйреспондентимелвозможностьвыбратьнескольковариантовответа,общаясумма

составляетболее100%.
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и теми, кого она призвана защищать. К
примеру,воВладикавказелюбойрайотдел
полиции огорожен металлическим забо-
ром. На входе гражданина встречает со-
трудникичерезрешеткуспрашивает:«Вы
или(чаще)тыккому?»Окакомконтакте
справоохранительнымиорганамивообще
можноговоритьпритакомихотношении
к остальному миру?! худшей ситуации и
бытьнеможет.
41,3% респондентов ответили, что они

полностьюнедоверяютреспубликанской
полиции. Более четверти респондентов
скореенедоверяют,чемдоверяют(26,3%).
Такимобразом,республиканскойполиции
недоверяют67,6%граждан.Затруднились
ответить8,5%респондентов.
Коррупционный фон в РСО-А начал

меняться после избрания первого пре-
зидента(1994г.),ноначинаяс1998г.его
можнохарактеризоватькакопасноесоци-
альноеявление.Произошлинеобратимые
процессы: мздоимство распространилось
тотально.Рассчитывать сейчасна то, что
«снизу» будет обеспечена борьба с кор-
рупцией, наивно. 68,7% респондентов
считают,чтовближайшиенескольколет
руководствостранынесумеетуменьшить
уровень коррупции и взяточничества,

25,0%–чтосумеет,6,2%респондентовза-
труднилисьответить
По мнению экспертов, если прези-

дентВ.ПутинпобедиткоррупциювРФ,
то его имя останется в истории как имя
карфагенского полководца Ганнибала,
победившегокоррупциюу себя в стране.
Однакоэкспертыподозревают,чтопланы
поборьбескоррупцией–этовсеголишь
очередная пиар-акция для увеличения
рейтингаполитическихфигур.
В обществе существует мнение: в ходе

избирательныхкампанийнаобщероссий-
ских выборах уровень коррупции и зло-
употреблений очень высок. Когда гово-
рят о коррупции в ходе избирательных
кампаний,имеетсяввидуиспользование
административного ресурса, подкуп из-
бирателей, подтасовка результатов и т.п.
Крайне высокий уровень коррупции на
общероссийских выборах (в Госдуму или
президентских) отметили 18,7% респон-
дентов, довольно высокий – 56,2%, не
оченьвысокий–12,5%.Затруднилисьот-
ветить12,5%респондентов.Тоесть,74,9%
опрошенных отмечают высокий уровень
коррупции во времяизбирательных кам-
паний.
Что касается местных выборов, то по-

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Насколько распространена коррупция  

в различных институтах общества?», %

государственные структуры
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Вкрупныхроссийскихгосударственных
корпорацияхнатерриторииРСО-А 12,5 56,2 18,7 0,0 12,5 0,0

ВсудахиюридическойсистемеРСО-А 18,7 62,5 12,5 0,0 6,2 0,0

ВВооруженныхсилахРФ 6,2 37,5 31,2 0,0 25,0 0,0

ВправительствеРСО-А 62,5 12,5 0,0 0,0 25,0 0,0

Вполиции,правоохранительныхорганах
РСО-А 68,7 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0

ВмедицинскихучрежденияхРСО-А 37,5 56,2 6,2 0,0 0,0 0,0

Вадминистрацииг.ВладикавказаиМО 25,0 62,5 12,5 0,0 0,0 0,0

Вуниверситетахидругихвысшихучебных
заведенияхРСО-А 52,5 31,2 0,0 0,0 6,2 0,0

ВпарламентеРСО-А 18,7 75,0 0,0 0,0 6,2 0,0

ВначальнойисреднейшколахРСО-А 0,0 31,2 31,2 12,5 25,0 0,0

,
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ловина респондентов отметили довольно
высокий уровень коррупции, четверть –
не очень высокий, 12,5% респондентов
убеждены,что уровенькоррупциии зло-
употребленийоченьвысок,12,5%затруд-
нилисьответить.
Входемассовогоопросавыяснялосьот-

ношениереспондентовктому,считатьли
преступлениемтуилиинуюпрактикусо-
циальныхвзаимоотношенийвреспублике
(см.табл.3).
Многие респонденты отметили неудо-

влетворительныйуровеньработыправо-
охранительных органов, связывая его с
низким уровнем подготовки специали-
стов,непрофессионализмом.ВСССРво
всехвузахнасчитывалось42юридических
факультетана250–280млнчел.,асейчас
на 143 млн населения РФ приходится
1 156 подобных факультетов. При чис-
ленностинаселенияв250–280млнчел.в
СССРфункционировало600вузов,асей-
час в РФих насчитывается около 3 000.
За 200 у.е. платныйюридический вуз не
может дать профессиональное юриди-
ческое образование. Поэтому уровень
подготовкиофицеровМВДсвысшимоб-
разованием весьма низок.Частные вузы
стализавуалированнойформойторговли
государственными дипломами. Если
судить по числу выдаваемых дипломов,
специалистовунасболеечемдостаточно,
но по-настоящему грамотных людей,

увы,катастрофическинехватаетвовсех
сферахдеятельности,вт.ч.ивструктурах
МВД.
Влюбомрегионесоциальнаязащищен-

ностьгражданвходитвкомпетенциюорга-
новсиловыхструктуриявляетсяважным
факторомкакфизическойзащищенности
самой личности, так и защиты ее соб-
ственности.Междутем,какпоказалима-
териалы массового опроса, только 21,8%
граждан чувствуют себя защищенными
благодарядеятельностиполицииРСО-А,
а у большинства респондентов (66,9%)
такого ощущения нет. Затруднились от-
ветить 11,3%. На вопрос: «Если, на ваш
взгляд, деятельность полиции РСО-А не
обеспечивает вашу защищенность, в чем
вы видите основные причины этого?» –
более половины опрошенных ответили:
«коррумпированность отдельных сотруд-
никовполиции»; треть–«отсутствиедо-
статочного контроля деятельности этой
структурысостороныгосударства».Далее
следует ответ: «низкий уровень профес-
сионализмаполицейских» (26,3%).21,0%
опрошенныхсчитают,чтополиция–один
из элементов развитой и укоренившейся
коррумпированной системы. Далее сле-
дуют варианты ответов: «недостаточный
уровень материально-технической обе-
спеченности полиции» (18,0%), «низкая
правовая культура работников полиции»
(16,5%), «низкий уровень трудовых до-

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли вы преступлением следующие кор-

рупционные действия, которые приходится совершать в РСО-А?», %
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Братьвзяткуприисполнениисвоих
должностныхобязанностей 87,5 12,5 0,0 0,0 0,0

Платитьработникамзарплату«вконвертах»,
безведомости,чтобынеплатитьналоги 12,5 57,3 12,5 0,0 17,7

Братьнаработудрузейилиродственников,
неучитываяуровеньихквалификации 6,2 50,0 43,8 0,0 0,0

Даватьиприниматьдорогиеподаркивобмен
науслуги,благожелательноеотношениеили
лояльность

18,7 31,3 37,5 12,5 0,0

Даватьвзяткузапоступлениеввуз 31,2 57,3 12,5 0,0 6,2

Даватьвзяткусотрудникуавтоинспекции,
чтобыизбежатьпроблем,есливасостановили
надороге

37,5 50,0 6,2 0,0 6,3
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ходов полицейских» (12,0%), «низкая
правоваякультуранаселенияреспублики»
(8,2%). Затруднились ответить 6,0% ре-
спондентов.
Эксперты, в свою очередь, убеждены

в том, что полиция будет обеспечивать
нашу защищенность только тогда, когда
современныетехнологиизаменятустарев-
шие, а часть генералов будет отправлена
назаслуженныйотдых.
В ходеисследования выяснялось отно-

шение респондентов к судебной власти.
Многиегражданенесчитаютсуществую-
щую в нашей стране судебную систему
независимой. Многие не склонны обра-
щатьсявсудпопричиненепомерныхне-
официальныхрасходов.Онинерассчиты-
ваютнасправедливоерассмотрениедела,
потомучтосудыпринимаютсторонутого,
кто им больше заплатит. По результатам
опроса подавляющее большинство ре-
спондентов(72,9%)нивкакиеотношения
с судебной системой нашей республики
невступали,чтообусловленонедоверием
кнейграждан.
Большинство респондентов (64,6%) не

чувствуют себя защищенными благодаря
деятельности судов РСО-А. По мнению
эксперта, судебная система должна быть
независимой, чтобы быть объективной и
действительно защищать права граждан.
Однакосудьинаходятсяподадминистра-
тивным контролем властей, испытывают
давлениеисполнительнойвласти,втоже
время находятся вне поля общественной
критики,внеправовогополя.
На вопрос анкеты: «Если деятельность

судов РСО-А не обеспечивает вашу за-
щищенность, в чем вы видите основные
причины этого?» – почти половина ре-
спондентов указали в качестве главной
причины на взяточничество отдельных
сотрудников судебных органов (48,8%),
треть респондентов выделили отсутствие
достаточного контроля за деятельностью
судов со стороны государства (30,8%).
Далее следует проблема низкого уровня
профессионализмасотрудниковсудебных
органов (27,8%). Пятая часть населения
считаетсудоднимизэлементовразвитойи
укоренившейся коррупционной системы
(20,3%). Затем следуют другие варианты
ответов: «в низком уровне трудовых до-
ходов сотрудников судебных органов»
(15,0%), «в низкой правовой культуре
работников судебных органов» (14,2%),
«в низкой правовой культуре населения

республики» (13,5%), «в недостаточном
уровнематериально-техническойобеспе-
ченностисудов»(6,7%).Затруднилисьот-
ветить5,2%респондентов.
Граждане убеждены в том, что не за-

щищенысудомилизащищенывнедоста-
точнойстепени,потомучтосудыявляют
собой тот же административный ресурс,
инструмент подавления, тем более в на-
циональныхреспубликах.Рядовомуграж-
данину трудно выиграть дело, если его
противникомбудетпредставительвласти.
Новая власть реформирует судебную си-
стему,судьямувеличилизарплатусрасче-
томнато,чтоониперестанутбратьвзятки.
Носростомзарплатвырослиивзятки,по-
томучтоониуженехотятрисковатьиз-за
малого.Позаконусудьяабсолютнонеза-
висим,нофактическиполностьюзависит
отсвоегоначальства.
Большое внимание в ходе социоло-

гического исследования было уделено
представлению руководителей малых
предприятийокоррупции.Малыйбизнес
сталразвиватьсявРСО-Асконца80-хгг.
ввидекооперативовибылориентирован
на поднятие экономической активности
граждан.Сегоднявреспубликеобразру-
ководителямалогобизнесаассоциируется
исключительно с торговлей. На Кавказе
в условиях переходнойфазы экономики,
в отсутствие рыночной инфраструктуры,
вследствие относительно низкого уровня
денежных накоплений и практического
опыта такая сфера малого бизнеса, как
производствопродукции,неиграетболь-
шойролиинеявляетсядвигателемэконо-
мическогопрогресса.
Нестабильное законодательство в эко-

номической и правовой сферах форми-
руетскореепессимистическоеотношение
предпринимателей к происходящим в
республике экономическим переменам.
Переход к рыночной системе хозяйство-
ванияпородилнетольконовыйсоциаль-
ный слой бизнесменов, но и устойчивые
системы,посути,криминализированных
экономическихотношений.Руководители
малыхпредприятийвРСО-Аубежденыв
том, что успех возможен только там, где
есть сращивание капитала с властными
структурами, которые выступают своего
рода гарантией получения различных
льгот,анередкоизащищаютотсправед-
ливого наказания. Финансовую сторону
своего дела многие руководители малого
бизнесасчитаютненадежной,связаннойс
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ежедневнымкоммерческимрискомикор-
рупциейнавсехуровнях.Наэтомфонев
РСО-А наблюдается тенденция к сниже-
нию общего числа малых предприятий.
Средипричин,мешающихразвитиюбиз-
неса, необходимо отметить давление ад-
министративногоресурса,большоечисло
различных проверок и контролирующих
инстанций, которые, в свою очередь,
также сталкиваются с высоким уровнем
коррумпированности вышестоящих кон-
тролирующих органов. Декларирование
властью защиты малого бизнеса от до-
могательств контролирующихоргановна
делетакиостаетсядекларацией.
Ксожалению,государственнаяполитика

вобластиразвитиямалогоисреднегопред-
принимательства не стала приоритетом
экономическойполитикиРФ,несмотряна

огромныйприродныйичеловеческийпо-
тенциал, особенно на Северном Кавказе,
где основная масса людей обнаруживает
завидную пассионарность, стремление к
обновлению и развитию, к тому чтобы в
глазахобществавыглядетьсостоятельным
исамодостаточнымчеловеком.
Руководители малых предприятий, по-

мимообщихдлявсехжителейреспублики
проблемскоррупцией, вынужденыстал-
киваться с ней ещеи по роду своей дея-
тельности.Чащевсегоэтопроисходитпри
необходимости защиты бизнеса от пося-
гательств как со сторонывласти (39,1%),
контролирующих органов (34,4%), так
и конкурентов (35,5%). Почти половина
опрошенных (44,6%) предпринимателей
до10%ежемесячногооборотавынуждены
тратитьнавзяткиииныеформыстимули-

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «В какой степени мешают развитию бизнеса  

в вашем регионе следующие действия властей?», %
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Плохаязащитаправчастнойсобственности 39,8 28,0 32,3

Излишнийконтроль 36,1 43,3 20,6

Руководствочастнымбизнесомчиновникамииих
родственниками 32,3 36,6 31,2

Излишнеелицензирование 30,9 40,4 28,7

Созданиеналоговыхииныхльгототдельнымфирмам 28,3 33,7 38,0

Участиечиновниковвборьбезасобственность 26,0 38,5 35,4

Плохаяработаарбитражныхсудов 25,6 35,6 38,9

Навязываниечиновникамисвоихлюдейнаработу 25,0 37,0 38,0

Плохаяработасудовобщейюрисдикции 23,1 27,5 49,5

Органывластинавязываютсвоепокровительство 23,1 37,4 39,6

Давление,чтобызаставитьвыбратьнужныхпоставщиков
илизаказчиков 22,0 24,2 53,8

Просьбыовзносахвфонды,создаваемыевластями 20,2 39,4 40,4

Подчинениевластейкрупномучастномубизнесуврегионе 20,0 42,2 37,8

Протекционизмпоотношениюк«своим»
иподконтрольнымфирмам 19,3 31,8 48,9

Созданиеискусственныхмонополийдля«своих»фирм 18,9 37,8 43,3

Участиечиновниковвуправлениикомпаниями 15,1 41,9 43,0

Борьбаоргановвластизаблокирующие
иликонтрольныепакетыакций 13,6 34,1 52,3

Участиевискусственныхбанкротствах 13,5 32,6 53,9

Другое 30,8 26,9 42,3
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рования деятельности должностных лиц.
Еще16,1%респондентов–от10%до20%;
12,5 % респондентов – 20–30% оборота.
Свыше 14% бизнесменов расходуют на
обозначенныецелиболее50%суммыеже-
месячногооборота(см.табл.4).
Согласноданнымопроса,только15,3%

респондентовникогданезанималисьмате-
риальным стимулированием какого-либо
должностного лица. Четверть опрошен-
ных предпринимателей (24,1%) исполь-
зовали взятку для смягчения требований
проверокконтролирующихорганов.Таких
органовмного,ипроверкиониосущест-
вляют с определенной периодичностью,
нонереже1разавгод.Пятаячастьпред-
принимателейподкупаличиновниковдля
преодоленияадминистративныхбарьеров
при открытии своего дела.Это, как пра-
вило,разовоеи,помнениюопрошенных,
неизбежноемероприятие.
Величинавзяткизависитотцелейпод-

купа.Чащевсегоонаколеблетсявпреде-
лахот1до10%месячногооборотафирмы
(см.рис.1).Чащевсегопредставителям
малогобизнесаприходитсярешатьсвои
проблемынаместномилиреспубликан-
ском уровнях в исполнительной ветви
власти,аименновфискальномилифи-
нансовоморганах.Следовательно,сюда
истекаютсяосновныепервичныепотоки
взяток. Предприниматели в большин-
ствесвоемоченьхорошопонимаютпри-
родукоррупции, ее тлетворноевлияние
насамыеразныестороныобщественной
жизни, в частности – на их бизнес, на
их детей.Но взятка становится дляних

необходимым и действенным механиз-
мом достижения цели. 38% опрошен-
ных предпринимателей твердо уверены
в том, что нет другого пути, кроме как
черезподкупивзятку.16%бизнесменов
полагают,чтоприопределенныхдопол-
нительныхусилияхможнообойтисьбез
взяток, но эти дополнительные усилия
могутбытьдороже,чемвзятка.Еще26%
опрошенных понимают, что упущенное
времяможетпринестиб льшиепотери,
чем сумма взятки. Рассуждения пред-
принимателей не лишены основания
–размерывзятокрассчитанытакимоб-
разом,чтобыплатитьихбыловыгоднее,
чемнеплатить.
Коррупциянеявляетсяспецифической

особенностьюРоссии.Простостранана-
ходитсянапервоначальной стадиинако-
плениякапитала.Стараягосударственная
машинасломана,ановаяещенесоздана.
Поэтомумасштабыкоррупцииздесьболее
значительные,чемнаЗападе.Коррупция
– лишь отчасти моральное явление.Она
по своей сути–явление экономическое,
связанноесдиспропорциямивраспреде-
лении прибавочного продукта. Там, где
норма прибыли примерно равная, кор-
рупции, в принципе, нет (илимасштабы
еенезначительны).Бюрократсчитает,что
заподписьдолженполучитьтуженорму
прибыли, которую получает предпри-
ниматель, капиталист. Если его зарплата
нижесреднегодоходакапиталиста,тоон
стараетсяэтовозместить.Вотктакимвы-
водамприводятматериалынашегосоцио-
логическогоисследования.

Рисунок 1.Распределениеответовнавопрос:«Немоглибывыоценить,восколько
вамобошлосьрешениепроблемывпроцентахотмесячногооборотавашейфирмы?»


