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Значительное влияние на экономику нашей страны оказывают коррупционные 

процессы. Эти процессы проникли в среду должностных лиц всех общественных 

структур. Очень часто важные решения различных  институтов общества принимаются, 

пренебрегая установленным порядком, лицами, организациями и фирмами в корыстных 

целях.  

По данным исследования, проведенного ВЦИОМ в ноябре 2012 года, 75% 

опрошенных, считают коррупцию в стране очень высокой. По данным Генпрокуратуры, 

в коррупционные отношения были вовлечены 63% предприятий. Международная 

организация Transparency International уже не первый год вносит нашу страну в разряд 

наиболее коррумпированных государств. 2012 год был отмечен громкими скандалами и 

демонстративным заведением уголовных дел на высокопоставленных чиновников [1].  

Природа современной коррупции надлежаще не исследована, ее проявления в 

основном описываются в терминах неоинституциональной экономической теории 

издержек, а теоретические представления сводятся к признанию ее как отклонения от 

некой нормы жизни. По нашему предположению коррупция как сложное явление 

должно рассматриваться с теоретических позиций с использованием инструментария 

институциональной экономики. 

Наиболее подвергнувшиеся коррупционному воздействию институты - это 

институты правоохраны, общественной безопасности, здравоохранения, социальной 

защиты и других, ввиду их социальной значимости и приближенности к гражданам. 

Институциональное свойство коррупции в России проявляется в организованности до 

уровня социальной и государственной и имеет свойства института.  

У. Гамильтон отмечал, что «институты устанавливают границы и формы 

человеческой деятельности. Мир обычаев и привычек, к которому мы приспосабливаем 

нашу жизнь, представляет собой сплетение и непрерывную ткань институтов». То есть, 

на данном этапе развития российского общества коррупция вошла в разряд правил и 

норм жизни людей. Основными признаками формирования института коррупции 

являются: 

 появляются правила, по которым осуществляется деятельность коррупционера 

(сочетание исполнения номинальной обязанности с извлечением дохода, правило 

круговой поруки, правило эффективности коррумпированной деятельности, 

правила подбора партнеров, правило нарушения только тех законов, которые 

требуется нарушить); 

 появляется коррупционная организованность более широкая, чем орган 

управления (орган власти), поскольку продукт коррупционной деятельности 

потребляется за его рамками; 

 отчуждение лица от должности и полномочий, лежащее в основе службы 

(государственной, гражданской, муниципальной, военной и др.) преодолевается 

институциональным характером коррупции и «квазисобственностью» на 

полномочия; 

 коррупция является органичной для вертикально интегрированных институтов, 

она туда легко и повсеместно размещается, в особенности в вертикали 

государственного и муниципального управления, поскольку опосредует 

неизбежные трансакционные издержки, в результате не остается ни одного звена, 

не пораженного коррупцией; 



 возникает соглашение о существовании нового масштаба коррупции в обмен на 

выполнение некой функции, деятельности (охрана общественного порядка, 

собираемость налогов), в обмен на получение вышестоящей инстанцией доли 

коррупционного выгоды [2].  

В настоящее время можно говорить о том, что институт коррупции сформировался. 

Поэтому многие предлагаемы методы борьбы с ней не могут быть эффективными, так 

как борется не с ее реальными причинами, а следствием коррупции.  

Одной из причин, по которой институт коррупции до сих пор существует – 

коррупция заменяет механизмы эффективного распределения доходов населения, в том 

числе сверхвысокой природной ренты, получаемой незначительной долей населения 

Многие ученые институалисты отмечали, возможность естественного отбора 

институтов, как о содержании эволюции общественной структуры на основе 

общественного прогресса. Поэтому можно предположить, что институт коррупции 

изживет себя, когда в общество будет оценивать распределение дохода в стране как 

справедливое.  

В целом можно отметить, что институциональная коррупция, оказывает следующее 

влияние на экономику: 

 вызывает рост трансакционных издержек;  

 снижает эффективность распределения ограниченных ресурсов; 

 снижает инвестиции в производство и замедление экономического роста; 

 усиливает социальную несправедливость в виде нечестной конкуренции фирм и 

неоправданного перераспределения доходов граждан. 

 коррупция в системе сбора налогов позволяет богатым уклоняться от них и 

перекладывает налоговое бремя на плечи более бедных граждан; 

Таким образом, коррупция – это институт общества, сформированный в рамках 

одного государства, который с одной стороны оказывает негативное влияние на 

взаимодействие институтов общества, а с другой стороны выполняет роль механизма 

эффективного распределения дохода. Нужна помощь общества. Если только общество в 

целом, и каждый отдельный человек поменяет свой менталитет, только тогда можно 

будет справиться с коррупцией. 
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