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ВВЕДЕНИЕ

«Не место красит человека, 
а человек – место»

Предлагаемый для обсуждения доклад подготовлен в соот-
ветствии с плановой темой «Институциональные проблемы взаи-
модействия государства, конкурентной и антимонопольной полити-
ки». Предметом исследования в нем является монополия человека 
на рабочем месте. Что это такое? 

На рабочем месте реализуются индивидуальные способ-
ности «экономического человека» к труду и предпринимательской 
деятельности1. Монополия рабочего места – это исключительное 
(монопольное) положение индивида или группы индивидов в кор-
порациях, органах государственной власти и т.п., которое позволяет 
использовать рабочее место в своих целях, получать легитимные и 
нелегитимные рентные доходы. В докладе рассматриваются сле-
дующие формы рентного дохода от монополии рабочего места: 
корпоративно-управленческая, государственно-административная 
и социальная рента.

Исследование монополии рабочего места в известной мере 
дает возможность выйти на ряд вопросов новой индустриализации: 
динамику органического строения капитала, соотношение спроса 
на вещественные и невещественные факторы воспроизводства, 
ренту как форму мотивации труда. 

В докладе рассматриваются позитивная и негативная сто-
роны монополии рабочего места. Позитивная сторона заключает-
ся в мотивации человека к использованию своего творческого 

1. Рабочее место – это зона приложения труда, определенная на основе трудовых и других норм и 
оснащенная необходимыми средствами, предназначенными для трудовой деятельности одного или 
нескольких исполнителей.



Введение

потенциала, увеличению легитимных доходов, повышению 
квалификации, заинтересованности в инвестициях в лич-
ные и вещественные факторы воспроизводства, повышению 
конкурентоспособности. Негативная сторона проявляется в 
развитии склонности человека к нелегитимным доходам, кор-
рупции, мздоимству, правовому нигилизму.

В новом индустриальном обществе необходимы формы 
мотивации, поощряющие креативную деятельность, высокопро-
изводительный труд и профессионализм на всех этажах соци-
альной лестницы – от рядового работника до топ-менеджера и 
высшей элиты государственных чиновников2. Необходимо учи-
тывать, что человек – не винтик, а стержень Системы социально-
экономических отношений. Если стержень убрать, она развалится. 
Формы мотивации должны заинтересовывать человека в инноваци-
ях, повышающих конкурентоспособность фирмы и ее продукции, 
а не в коррупции и взяточничестве. Все это предполагает модерни-
зацию вертикальных и горизонтальных институтов экономического, 
политического и социального развития общества в направлении 
усиления гармонии интересов всех субъектов Системы социально-
экономических отношений. 

Сложность исследования монополии рабочего места свя-
зана с отсутствием обобщающих статистических данных. Поэтому 
в докладе используются косвенные показатели, характеризующие 
монополию рабочего места (органическое строение капитала, фон-
довооруженность, износ основного капитала, заработная плата, 
предпринимательский доход и т.п.). 

2. Соболева И.В. Проблемы воспроизводства человеческого потенциала в трансформационной эко-
номике. М.: ИЭ РАН, 2006. С. 7–10, 168; Хубиев К. Инновационная экономика и генезис новых 
отношений // Экономист. 2012. № 3. С. 63–64.
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МОНОПОЛИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА

Монополия рабочего места – сложный феномен, недоста-
точно исследованный в экономической науке. 

Экономические отношения по поводу рабочего места 
основаны на расщеплении правомочий собственника между субъ-
ектами капитала-собственности, капитала-функции и наемного 
труда. Владеет рабочим местом собственник предприятия (орга-
низации), распоряжается руководство (топ-менеджеры), а пользу-
ется работник. 

Человеку как субъекту экономики и общества присущи 
черты эгоиста и альтруиста3. Черты эгоиста – это свойства «эконо-
мического человека», индивидуалиста, стремящегося к личному бла-
гополучию, наживе, исключительному положению в сфере трудовой 
и предпринимательской деятельности, позволяющему максимизи-
ровать доходы. Он добивается своих целей разными путями – либо 
на основе существующих формальных и неформальных институтов, 
либо в обход их. Альтруисту свойственны уважение к правам других, 
участие в благотворительной деятельности, в решении обществен-
ных проблем, черты коллективизма.

3. См.: Савченко П.В., Шехет Н.И. Монополия при социализме. М.: ИЭ РАН, 1987; Савченко П.В., 
Федорова М.Н. Двойственная природа человека как субъекта экономики и общества // Проблемы 
современной экономики. 2009. № 2; 2011; Они же. Система: тенденции ее развития. М.: ИЭ РАН, 
2011; Они же. Российская общественная Система как выражение противоречивых исторических 
тенденций развития России // Общество и экономика. 2011. № 8–9. 
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Противоречие между эгоизмом и альтруизмом проявляет-
ся как противоречие между индивидуализмом и коллективизмом в 
Системе социально-экономических отношений4. Системный под-
ход к монополии рабочего места позволяет выявить взаимодей-
ствие и взаимодополняемость индивидуализма и коллективизма как 
свойств человека. 

На разных исторических этапах их соотношение изме-
няется. Мы не разделяем крайних позиций, абсолютизирующих 
одно из этих свойств человека. На наш взгляд, нельзя согласиться 
с утверждением, что чем больше индивидуализма, тем лучше для 
экономики и для человека. Это так же ошибочно, как и другая край-
ность – отрицание индивидуализма.

Индивидуализм и коллективизм – это институты верти-
кальных и горизонтальных отношений Системы. 

Индивидуализм и коллективизм присутствуют в мотива-
циях человека. Например, прибыль фирмы – это результат работы 
всего коллектива сотрудников и каждого из них.

Коллективизм существует на уровне общества, семьи, 
диаспоры, а также в формах корпоративной культуры, социальной 
ответственности бизнеса, добровольческой деятельности и т.п. Он 
является необходимым условием развития всех структур общества 
и частью образа жизни людей5.

Человек позиционирует себя в социуме не только как 
индивид, но и как участник какой-либо общности. Так, по данным 
опросов ИС РАН, жители России считают «своими» товарищей по 

4. Индивидуализм и коллективизм необходимы человеку, чтобы он соотносил достижение своих 
целей с корректным отношением к окружающим. Индивидуализм – тип мировоззрения и взаимо-
отношений между людьми, при котором приоритет отдается интересам личности, индивидуальной 
свободе и независимости, реализуется принцип «полагаться на себя». Коллективизм – тип миро-
воззрения и взаимоотношений между людьми, при котором приоритет отдается интересам групп 
людей, общества, реализуется принцип дружелюбия, доверия и взаимопомощи.

5. Коллективизм в ряде случаев выгоден, поскольку позволяет снизить издержки. Как отмечает 
М. Олсон, «если при покупке определенного количества коллективного блага выгода группы пре-
восходит общие издержки в большей мере, чем она превосходит выгоду отдельного индивида, тогда 
существует основание полагать, что коллективное благо будет обеспечено и выгода индивида превы-
сит общие издержки, связанные с добыванием коллективного блага» (Олсон М. Логика коллектив-
ных действий. Общественные блага и теория групп. М.: Фонд экон. инициативы, 1995. С. 29–30).
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учебе и работе, людей с аналогичными взглядами на жизнь, ровесни-
ков, людей такой же профессии и национальной принадлежности6.

С переходом к рынку появились институты частной соб-
ственности и конкуренции, рынок труда. Был ликвидирован тота-
литарный коллективизм, при котором отношения товарищества и 
сотрудничества навязывались сверху через идеологию, обществен-
ные и партийные организации. Это, пожалуй, одно из реальных 
достижений за последние 20 лет. 

Рыночные институты усилили конкуренцию между работ-
никами как на рынке труда, так и на рабочих местах (стремление 
сделать карьеру, увеличить свои доходы). Это изменило соотноше-
ние индивидуализма и коллективизма в пользу первого. 

Культ денег, прибыли, наживы трансформировал иерархию 
ценностей человека: с одной стороны, развивались черты «экономи-
ческого человека» (рациональность, креативность в труде и пред-
принимательской деятельности и т.д.), а с другой – были разрушены 
такие гуманитарные ценности, как дружба и взаимопомощь, добро, 
порядочность, социальная справедливость, семья. Это привело к 
усилению социального неравенства, повышению уровня преступ-
ности, коррупции. Таким образом был нарушен баланс интересов 
человека, общества и государства.

Монополия рабочего места – одна из форм реализации 
«экономического человека»7.

Человек является монополистом своих знаний, умений, 
навыков (т.е. человеческого капитала8) и своих взаимосвязей с 

6. Добрынина Е. Сами себе капитал  // Российская газета. 2010. 1 дек. С. 12.
7. «Экономический человек» стремится максимизировать функцию полезности и минимизировать 

издержки. А. Смит отмечал, что собственный интерес, эгоизм – это одинаковое у всех людей, 
постоянное, неисчезающее стремление улучшить свое положение. В соответствии с этим индивид 
выбирает такое занятие, при котором его продукт будет иметь большую стоимость, чем в других 
отраслях (См.: Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1962; 
Милль Дж. Ст. Основы политической экономии. М.: Эксмо, 2007; Маршалл А. Принципы политиче-
ской экономии. М.: Прогресс, 1983; Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование 
предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). М.: Прогресс, 
1982; Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. М.: ГУ-ВШЭ, 2005).

8. Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. М.: ГУ-ВШЭ, 2003; Блауг М. Методология 
экономической науки, или как экономисты объясняют. М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 
2004; Shultz T.W. Insetment in Human Capital: the Role of Education and Research. N.Y.: Free Press, 
1970. 
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другими людьми и группами людей (т.е. социального капитала9). 
Он решает, в какой мере будет задействовать свой человеческий и 
социальный капитал в процессе трудовой и предпринимательской 
деятельности. Решение зависит от ряда факторов – знаний и ква-
лификации, организации и оплаты труда, предпринимательского 
дохода, условий труда, ведения бизнеса, нравственных принципов, а 
также от возможностей извлекать различные дополнительные блага 
из нахождения на данном рабочем месте10. Эти дополнительные 
блага имеют рентную природу11. 

По поводу рентного дохода происходит столкновение 
интересов работодателя и работника. Если и работодатель, и работ-
ник получат свои доли рентного дохода, то они будут заинтересо-
ваны в росте производства и повышении конкурентоспособности 
товаров и услуг.

Таким образом, монополизация факторов производства 
и формы доходов от нее может быть представлена следующим 
образом:

монополизация земли и природных ресурсов – земель- "

ная и сырьевая рента;
монополизация капитала, рынка – сверхприбыль; "

монополизация рабочего места – рентный доход. "

Рентный доход от монополии рабочего места имеет раз-
личные формы. В их числе: корпоративно-управленческая рента топ-
менеджеров, государственно-административная рента чиновников, 
социальная рента – мзда работников социальной сферы, науки 
т.п. Существуют легитимные и нелегитимные формы извлечения и 
присвоения рентных доходов. Это связано с тем, что исключитель-
ное (монопольное) положение человека или группы людей может 
основываться, с одной стороны, на выдающихся творческих способ-
ностях, предприимчивости, умении работать сплоченной коман-
дой, а с другой – на месте в иерархии должностей, позволяющем 
контролировать финансовые потоки, распоряжаться имуществом, 

  9. Etzioni A. The Spirit of Community. N.Y.: Croun Publishers, 1993; Puthnam R. The Prosperious 
Community. Social Capital and Public Life // The American Prospect. 1993. Vol. 4: Ostrom E. Govering 
and Commons. The Evolution of Institution for Collective Action. N. Y., 1990. 

10. Савченко П.В. Поиски истины. М.: ИЭ РАН, 2001. С. 79, 85.
11. Там же. С. 79–85.
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разрабатывать и принимать законы и нормативные акты, оказывать 
услуги за дополнительную плату и т.д. 

Необходимо отметить, что трудовая деятельность, резуль-
татом которой являются конкурентные преимущества и новые 
источники доходов, не укладывается в социальные рамки наемного 
труда. В новом индустриальном обществе работники выполняют 
креативные функции, подобно предпринимателям. Нередко созда-
ется эффект с огромной нормой прибыли – до 1000%12. Возникает 
необходимость новой формы социально-трудовых отношений, 
включающей партнерство и совладение, распределение рентных 
доходов.

Институты собственности на уровне монополии рабочего 
места обеспечивают сбалансированность процессов обновления 
основного капитала, подготовки кадров и оплаты труда. Значимость 
монополии рабочего места определяется соотношением государ-
ственного и рыночного регулирования стоимости и цены рабочей 
силы, долей заработной платы в ВВП. Высокая зарплатоотдача сви-
детельствует о высокой эксплуатации рабочей силы13.

О состоянии рабочих мест можно судить по косвенным 
показателям (капиталовооруженность рабочего места, износ основ-
ного капитала, структура инвестиций и т.п.) Как показывают расче-
ты, в условиях перехода к новому индустриальному обществу капи-
таловооруженность рабочего места, из года в год возрастает. Если в 
2005 г. она составляла 539 380 руб. (по полной учетной стоимости 
основных фондов в экономике), то в 2010 г. – 1 200 974 руб., т. е. в 
2,23 раза больше (см. табл. 1)14.

Отдача основного капитала при этом сокращается (с 52 коп. 
на 1 руб. в 2005 г. до 48 коп. на 1 руб. в 2010 г.). Отношение основ-
ного капитала к заработной плате имеет тенденцию к росту, а доля 
заработной платы в ВВП – к снижению. Как отмечает Р.С. Гринберг, 

12. Хубиев К. Указ. соч. С. 62–64.
13. По расчетам академика Д.С. Львова, в конце ХХ в. в России выработка на 1 долл. заработной платы 

составляла 4,6 долл., в то время, как в США – 1,7 долл., в Великобритании – 1,6 долл., в Германии – 
1,2 долл., во Франции – 2 долл., в Японии – 1,8 долл., в Канаде – 1,4 долл., в Южной Корее – 1,3 долл. 
(Львов Д.С. Экономическая наука и развитие России // Вестник Российской академии наук. 1999. 
Т. 69. № 8. С. 732).

14. Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2011. Стат. сб. М.: Росстат, 2011. С. 32, 125.
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низкая доля заработной платы в ВВП соответствует капитализму 
XVII–XIX вв., т. е. доиндустриальному обществу, когда существовало 
формальное подчинение труда капиталу, государство выступало как 
«повивальная бабка» наемного труда и капитала, административные 
методы управления превалировали над экономическими, «кнут» 
играл большую роль, чем «пряник»15. 

Монополия рабочего места является индикатором взаимо-
действия инвестиций в материальные и нематериальные факторы 
воспроизводства. Она создает условия для мотивации человека к 
эффективному использованию основного капитала.

Необходимо отметить, что в «Капитале» К. Маркса рас-
сматривается органическое строение капитала (c/v) – стоимост-
ное отношение постоянного капитала к переменному. Изменение 
органического строения капитала отражает циклы воспроизвод-
ства, процессы физического и морального обновления основно-
го капитала, изменение уровня цен на средства производства и 
номинальной заработной платы. Рост органического строения 
капитала происходил во всех странах на этапе индустриализации 
и являлся непременным условием расширенного воспроизводства. 
В «Капитале» отмечена тенденция к росту органического строения 
капитала, существовавшая в XIX в. В XX в. в результате научно-

15. Савченко П.В. Предмет национальной экономики. В кн.: Национальная экономика: Учеб. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2011. С. 17–19. 

Таблица 1. Соотношение личного и вещественного факторов воспроизводства

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Капиталовооруженность рабочего 
места, руб. 

539380 613529 767006 945450 1074382 1200974

Отдача основного капитала, раз 0,52 0,57 0,55 0,55 0,47 0,48
Отношение основного капитала 
к заработной плате, раз:
– без учета скрытой заработной 

платы;
– с учетом скрытой заработной 

платы

5,9

4,7

4,5

4,2

5,2

4,2

5,0

4,3

5,3

4,3

5,3

4,5

Доля заработной платы (с учетом 
скрытой) в ВВП, %

24 24 24 23 23 22

Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2011. Стат. сб. М.: Росстат, 2011. С. 32, 117, 125, 
159, 164, 176.
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технической революции эта тенденция замедлилась, так как повы-
сились эффективность использования средств производства (что 
привело к их относительному удешевлению) и квалификация 
работников (что привело к росту заработной платы). С переходом 
к постиндустриальному обществу возросли инвестиции в челове-
ческий капитал. 

Основной капитал меньше постоянного капитала на сумму 
затрат на сырье, топливо и энергию и т.п. Заработная плата не тож-
дественна переменному капиталу, так как последний включает еще 
социальные выплаты корпораций и государства. Однако социально-
экономическое содержание постоянного и основного капитала, 
переменного капитала и заработной платы схоже, поскольку это 
затраты, соответственно, на вещественный и личный факторы вос-
производства. Поэтому приведенный в табл. 1 показатель отноше-
ния основного капитала к заработной плате близок к органическому 
строению капитала.

Данные табл. 1 показывают рост отношения основного 
капитала к заработной плате. В России в последние годы темпы 
роста инвестиций, направленных на создание рабочих мест, опере-
жают темпы роста средней заработной платы. Так, за период 2005–
2010 гг. инвестиции на создание рабочих мест выросли в 2,65 раза, а 
средняя заработная плата – в 2,4 раза16. 

В период новой индустриализации будет происходить рост 
органического строения капитала, поскольку создание 25 млн высо-
копроизводительных рабочих мест, предусмотренных в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития России на пери-
од до 2020 г.17 потребует значительных затрат на физическое и 
моральное обновление основного капитала. Если исходить из объема 
инвестиций, направленных на создание рабочих мест в 2010 г. (см. 
табл. 2), то на одно из предполагаемых 25 млн рабочих мест пред-
стоит затратить 263 280 руб.18. 

16. Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2011. С. 165; Инвестиции в России. 2011. 
Стат. сб. М.: Росстат, 2011. С. 11, 43, 44 .

17. Указ Президента РФ от 7 мая 2012. №596 «О долгосрочной государственной экономической поли-
тике» предполагает создание и модернизацию 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 
2020 г. 

18. Рассчитано по: Инвестиции в России. 2011. С. 11, 43, 44. 
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О необходимости опережающего роста инвестиций в 
основной капитал свидетельствует рост степени износа основного 
капитала, который в 2010 г. достиг 47,1%19. Наиболее высокая сте-
пень износа основного капитала наблюдается в коммерческих орга-
низациях следующих видов экономической деятельности: оптовой 
и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, бытовых 
изделий и предметов личного пользования – 63,8%; рыболовстве 
и рыбоводстве – 60,3; связи – 50,5; производстве транспортных 
средств – 49,6; добыче топливно-энергетических полезных ископае-
мых – 47,4. Удельный вес полностью изношенных основных фондов 
в среднем составляет 13,5%; этот уровень превышен в производстве 
транспортных средств и оборудования – 22,9%; в рыболовстве и 
рыбоводстве – 21,8; в добыче топливно-энергетических полезных 
ископаемых – 20,4; в производстве электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования – 17; в оптовой и розничной 
торговле, ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий и 
предметов личного пользования – 16,9; в химическом производ-
стве – 15,4; в сфере научных исследований и разработок – 14,6%20.

Таблица 2. Инвестиции, направленные на создание новых рабочих мест*

2005 2008 2009 2010
Инвестиции, млрд руб. 2 487,5 5 986,8 5 662,3 6 580,5

* Объем инвестиций, направленных на создание новых рабочих мест, рассчитан путем 
вычета из общего объема инвестиций затрат на жилищное строительство, модернизацию и 
реконструкцию. 
Рассчитано по: Инвестиции в России. 2011. Стат. сб. М.: Росстат, 2011. С. 11, 43, 44. 

Вложения в дополнительные рабочие места и модерниза-
цию существующих рабочих мест – это вложения с повышенным 
риском, с большим сроком окупаемости. Риск возрастает в условиях 
кризиса. Поэтому бизнес на заинтересован в создании и модерни-
зации рабочих мест. На основе рыночного саморегулирования эту 
проблему не решить. Ее осуществление предполагает совершенство-
вание финансово-кредитных отношений, развитие государственно-
частного партнерства.

19. Российский статистический ежегодник. 2011. С. 334.
20. Инвестиции в России. 2011. С. 174, 175, 176.
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Повышение эффективности труда человека на рабочем 
месте связано не только с физическим и моральным обновлением 
основного капитала, но и с подготовкой квалифицированных кадров 
и с мотивацией работников. Косвенными показателями, характери-
зующими монополию рабочего места, являются структура кадров, 
уровень и дифференциация заработной платы. 

В структуре кадров за период 2000–2010 гг. наблюдается 
рост удельного веса работников с высшим профессиональным обра-
зованием (с 21,7 до 28,9%) и с начальным профессиональным обра-
зованием (с 11 до 19,7%) и сокращение удельного веса работников 
со средним специальным образованием (с 28,6 до 27,1%) и с полным 
средним образованием (с 23,5 до 20%)21. При этом наибольшая 
потребность в квалифицированных кадрах специалистов существу-
ет по биологическим и сельскохозяйственным специальностям, а 
также в сфере здравоохранения и оказания индивидуальных услуг, 
в кадрах рабочих – в металлообрабатывающей и машиностроитель-
ной промышленности, в неквалифицированных рабочих – для всех 
отраслей экономики22. Такая структура отражает, с одной стороны, 
потребность в специалистах, необходимых для новой индустриа-
лизации, а с другой – потребность в работниках, занятых неквали-
фицированным трудом, которых модернизация, по-видимому, не 
коснется. Так, в 2010 г. дополнительное профессиональное обучение 
прошли 7,2% занятых23.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата выросла за 2000–2010 гг. в 9,4 раза и достигла 20 952,2 руб., 
что составляет 3,7 величин прожиточного минимума24. Однако, если 
принять за порог бедности половину медианного дохода (7 742 руб.), 
то бедных в России – 18,8% населения. Это свидетельствует, что зна-
чительная часть занятого населения на заинтересована в добросо-
вестном труде на рабочем месте.

В результате многие высококвалифицированные специ-
алисты покидают страну и находят более выгодные сферы прило-
жения своего труда в Западной Европе и США. Так, в 2010 г. среди 

21. Труд и занятость в России. 2011. Стат. сб. М.: Росстат, 2011. С. 66.
22. Там же. С. 291–293 .
23. Рассчитано по: Труд и занятость в России. 2011. С. 394.
24. Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2011. С. 165, 176.
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граждан, выехавших из России, 39,4% имели высшее профессио-
нальное образование, а 36,4% – среднее профессиональное25. Если 
сравнить со структурой занятых в России по уровню образования, 
то в 2010 г. доля работников с высшим профессиональным образо-
ванием составила 28,9%, а со средним профессиональным – 27,1%26. 
Сопоставление этих данных свидетельствует о бегстве человеческого 
капитала из России.

Самая высокая заработная плата с середины 1990-х гг. 
наблюдается в следующих видах деятельности: финансовой (в 2,4 раза 
превышает среднюю), добыче топливно-энергетических полезных 
ископаемых (в 2,2 раза выше средней) и производстве кокса и 
нефтепродуктов (почти в 2 раза выше средней). В то же время зара-
ботная плата в тех видах деятельности, которые играют важную 
роль в формировании человеческого капитала, ниже средней: в обра-
зовании – 64%, в здравоохранении – 75, в предоставлении прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг – 78% средней 
заработной платы27. 

Система оплаты труда в социальной сфере построена так, 
что, например, врачи вынуждены нарушать Клятву Гиппократа. То, 
что недоплачивает им государство, они получают от пациентов в 
виде мзды – социальной ренты.

Следует также отметить, что в России доля образования, 
здравоохранения и социальных услуг в ВВП составляет 6%, в то 
время как в США – 24,8, во Франции – 13,8, в Германии – 11,5%28. 
В образовании, здравоохранении и предоставлении социальных 
услуг износ основных фондов превышает средний уровень и соста-
вил в 2010 г. соответственно 53,2 и 53,3%29. Необходимы значитель-
ные инвестиции в модернизацию рабочих мест в этих отраслях.

Модернизация отраслей социальной сферы и достойное 
вознаграждение, заинтересовывающее работников данной сферы 
в высокопрофессиональном труде, необходимы для повышения 

25. Труд и занятость в России. 2011. С. 311.
26. Там же. С. 66.
27. Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2011. С. 164.
28. Погосов И.А. Тенденции воспроизводства в России и проблемы модернизации экономики. М., СПб.: 

Нестор-История, 2012. С. 66.
29. Российский статистический ежегодник. 2011. С. 334.
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качества человеческого капитала при переходе к новому индустри-
альному обществу. Предполагается в 2012 г. увеличить среднюю 
заработную плату работников педагогических учреждений общего 
образования до средней заработной платы по субъекту РФ, к 2013 г. 
довести среднюю заработную плату работников дошкольного обра-
зования до средней заработной платы работников педагогических 
учреждений общего образования, а к 2018 г. средняя заработная 
плата врачей, преподавателей образовательных учреждений высше-
го профессионального образования и научных сотрудников достиг-
нет 200% средней заработной платы по субъекту РФ30.

Последствия повышения заработной платы по указанному 
принципу могут быть неоднозначными. Врачи, учителя, работники 
детских садов, преподаватели вузов и др. будут стремиться в регионы 
с высокой средней заработной платой.

Таким образом, монополия рабочего места – противоре-
чивое явление. Она является одним из условий реализации способ-
ностей человека к труду, предпринимательской и управленческой 
деятельности и в этом отношении приносит позитивные результа-
ты. В то же время она создает условия для монополизации рынка, 
коррупции и злоупотребления властью. Условием заинтересован-
ности человека в модернизации экономики является развитие тех 
форм реализации монополии рабочего места, которые отражают ее 
позитивную сторону, и сокращение тех форм реализации монопо-
лии рабочего места, которые отражают ее негативную сторону. 

30. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».
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МОНОПОЛИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 
И КОРПОРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

РЕНТА

Монополия рабочего места в корпорации отражает 
положение человека в Системе вертикальных и горизонтальных 
социально-экономических отношений, институтов государства и 
рынка, индивидуализма и коллективизма31.

Мотивация топ-менджеров в корпорациях связа-
на с капиталом-собственностью и капиталом-функцией, с при-
былью, с корпоративно-управленческой рентой. Корпоративно-
управленческая рента топ-менеджеров включает доходы сверх 
оплаты труда, в том числе легитимные (бонусы, премии, дивиденды, 
опционы и т.п.) и нелегитимные (взятки, «распилы» и т.п.).

Это происходит в силу того, что корпорация как форма 
организации предпринимательской деятельности характеризует-
ся акционерной собственностью, разделением функций собствен-
ника и управления, сосредоточением управленческих функций в 
руках топ-менеджеров. В корпорациях существуют отношения 
между собственниками и топ-менеджерами, работниками и топ-
менеджерами, работниками и собственниками, влияющие на осо-
бенности монополии рабочего места. Монополия рабочего места 
топ-мененджера выступает как функция управления корпорацией. 

31. В России в корпорациях создается почти 4/5 валовой добавленной стоимости (Погосов И.А. Указ. 
соч. С. 99). Деятельность корпораций регулируется законодательством: Гражданским кодексом РФ, 
Налоговым кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 26 июля 2007 г. №135-
ФЗ «О защите конкуренции» и др. 
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Основой деятельности особой группы управленцев явля-
ется наличие в корпорации иерархических организационных и 
институциональных структур. Институты управления становятся 
инструментом извлечения корпоративно-управленческой ренты, 
связанной с функционированием материальных и нематериальных 
активов (человеческий и социальный капитал, интеллектуальная 
собственность, управленческие технологии)32. 

Особенности иерархии рабочих мест в корпорациях свя-
заны с дивизиональной организационной структурой, при которой 
предприятия сгруппированы в дивизионы по видам товаров, группам 
покупателей или по географическим регионам. Функциональные 
службы дивизионов подчиняются, с одной стороны, руководителям 
дивизионов, а с другой – центральным функциональным службам. 
Распределение обязанностей между центральными и дивизиональ-
ными службами представляет наибольшую сложность, поскольку их 
руководители стремятся усилить свою монополию рабочего места.

В современных корпорациях монополия рабочего места 
топ-менеджеров основана на том, что они в своей деятельно-
сти в большей мере выполняют функции предпринимателей, чем 
наемных работников. Топ-менеджеры извлекают и присваивают 
корпоративно-управленческую ренту из несовершенства обществен-
ного механизма и институциональных ограничений. В этом состоит 
их специфический предпринимательский риск. Топ-менеджер, опи-
раясь на свои связи и знания «как что делается», предпринимает 
определенные действия, приносящие ему доход и укрепляющие 
правовое, институциональное и финансовое положение близких к 
нему групп людей и клановых образований. Образуется социальная 
группа, обладающая сильным консолидированным интересом33.

В корпорациях возрастает роль прибыли в обеспечении 
единства интересов собственников и менеджеров, разрешении 
противоречий между ними. Как отмечает П. Друкер, «получение 
прибыли – это награда за уникальный или, по крайней мере, вну-

32. Известно, например, что на долю ТНК приходится более 80% зарегистрированных патентов и 
около 80% финансирования НИОКР в мире. Они обеспечивают около 50% мирового промышлен-
ного производства (www.ru.wikipedia.org). 

33. Друкер П. Практика менеджмента. М.: Изд. дом «Вильямс», 2000.
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шительный вклад в значительную область рынка, а какая область 
является значительной, решает потребитель»34.

Можно выделить три этапа этого процесса. На первом 
этапе собственник и топ-менеджер представляют собой единое 
целое (собственник получает предпринимательский доход едино-
лично). На втором – функции собственника и менеджера разъеди-
няются, что ведет к противоречиям между ними (предпринима-
тельский доход делится на доход собственника – дивиденды, капи-
тализация акций, и доход менеджера – жалованье, бонус, опцион, 
грант акций). При этом жалованье представляет собой оплату труда, 
а остальные доходы имеют рентную природу.

На третьем этапе это противоречие сохраняется, и в то же 
время усиливается интеграция интересов собственника и менед-
жера, при этом формы их мотивации развиваются и дополняются 
новыми. Благодаря опционам и грантам топ-менеджер становится 
собственником и в своей управленческой деятельности обеспечива-
ет единство капитала-собственности и капитала-функции.

На втором и третьем этапах собственник не в состоянии 
самостоятельно контролировать усложняющиеся процессы произ-
водства, распределения, сбыта и управления, формирования бюджета 
корпорации и финансовых потоков. Корпоративно-управленческая 
рента становится особой формой дохода топ-менеджеров. 

Капитал-собственность приносит доход в форме дивиден-
да. В противоположность дивиденду предпринимательский доход, 
отражающий капитал-функцию, выступает решающим фактором 
развития корпорации. Капитал-функция — организующее нача-
ло, способствующее эффективному вовлечению в производство 
других факторов. Поэтому прибыль как источник корпоративно-
управленческой ренты занимает особое место в мотивации труда 
топ-менеджеров, элиты управленческого персонала, является важ-
ным стимулом экономического и социального прогресса, научно-
технического и организационного успеха, повышения конкуренто-
способности фирмы.

Рост корпоративно-управленческой ренты связан с раз-
витием новых форм материального стимулирования, отражающих 

34. Друкер П. Эффективное управление. М.: Издательство «Торговый дом Гранд, 2003. С. 15.
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трансформацию социально-трудовых отношений, – переход от наем-
ного труда к партнерству и совладению. Они основаны на единстве 
капитала-собственности и капитала-функции. Получение заранее 
оговоренной доли доходов и акций способствует единству мотиваций 
топ-менеджера как управляющего и как собственника. В настоящее 
время в России корпоративно-управленческая рента топ-менеджеров 
имеет тенденцию к опережающему росту по сравнению с жало-
ваньем35. Кроме того, существуют внушительные дополнительные 
социальные привилегии, связанные с должностью (соцпакет). 

Об этом свидетельствуют системы вознаграждения труда 
топ-менеджеров, принятые в успешных, конкурентоспособных на 
внешнем рынке российских корпорациях в металлургии.

Так, например, на Новолипецком комбинате вознагражде-
ние труда топ-менеджеров охватывает:

стимулирование труда; "

систему занятости и свободного времени; "

карьерный рост и партнерство; "

социальные гарантии; "

профессиональный рост; "

условия работы; "

социум, корпоративную культуру. "

В ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
используются следующие формы стимулирования труда топ-
менеджеров — жалование, бонусы, премии, опционы и дивиденды. 
При этом доля дивидендов к чистой прибыли росла в докризисные 
годы, снизилась в период мирового финансово-экономического кри-
зиса, а затем снова увеличилась (см. табл. 3).

Монополия рабочего места топ-менеджеров эффективно 
реализуется и в ОАО «Магнитогорский металлургический комби-
нат». Дивиденды составляют не менее 20% чистой прибыли, а их 
сумма за период с 2000 г. по 2010 г. выросла более чем в 40 раз36.

35. Аналогичная тенденция существует и за рубежом. Например, в Великобритании жалованье топ-
менеджеров составляло в 1990-х гг. 37% их доходов, в 2008 г. – 20%, а удельный вес других форм 
доходов, соответственно, повышается (Радевич Е. Оплата труда руководителя компании: британ-
ский опыт // Человек и труд. 2012. № 3. С. 31. 

36. www.mmk.ru.
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Таблица 3. Выплаты дивидендов в ОАО НЛМК

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Сумма дивидендов, 
млрд руб.

1,871 3,623 10,788 17,980 17,980 17,980 11,987 1,319 10,908

Дивиденды в % к чистой 
прибыли

18 19 22 48 33 33 21 21 31

Источник: www.nlmkgroup.com.

Необходимо отметить, что в российских корпорациях 
отсутствует заинтересованность в росте органического строения 
капитала. Две трети – чистой прибыли направляется в качестве 
доходов по акциям и других выплат собственникам капитала и топ-
менеджерам.37 Доля прибыли как источника инвестиций сокраща-
ется (см. табл. 4), хотя удельный вес валовой прибыли в ВВП в России 
выше, чем в США38.

Таблица 4. Источники инвестиций в 2000–2010 гг.

2000 г. 2010 г.
Инвестиции в основные фонды, всего, % 100 100
В том числе:
собственные средства 47,5 41,2
Из них:

– прибыль, остающаяся в распоряжении организаций
– амортизация

23,4
18,1

14,7
20,5

Привлеченные средства 52,5 58,8
Из них:

– кредиты банков
– заемные средства других организаций

2,9
7,2

8,7
5,6

Источник: Вечканов Г. Инвестиции: объемы, динамика, структура // Экономист. 2012. № 3. 
С. 25.

Топ-менеджеры российских корпораций не заинтересо-
ваны в модернизации производства, потому что источником значи-
тельной части их доходов является рост монопольных цен, тарифов, 
курсовой стоимости акций и дивидендов. Так, нередко председатели 
совета директоров или генеральные директора владеют контрольным 

37. Никифоров Л.В., Погосов И.А., Соболева И.В. Социальные аспекты воспроизводства в современной 
России. М.: ИЭ РАН, 2008. С. 9.

38. Политико-экономические факторы развития России / Под ред. Г.Г. Ивановой, С.А. Хавиной, 
Г.Г. Шишковой. Ч. 1. М: ИЭ РАН, 2007. С. 13.
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пакетом акций39 и, следовательно, заинтересованы главным образом 
в дивидендах. Рост прибыли в России достигается, в основном, за счет 
роста цен40, а не в результате модернизации производства.

Основная часть чистой прибыли направляется на выплаты 
доходов по акциям и вкладам в имущество организаций, на денеж-
ные выплаты, не связанные с производством продукции, и на финан-
совые вложения. Собственники капитала предпочитают расходо-
вать прибыль на собственное потребление – приобретение элитных 
квартир, коттеджей, автомобилей, драгоценностей и т. д. 

Топ-менеджеры получают также нелегитимные доходы – 
например, в результате сговора с топ-менеджерами партнеров о 
взаимных откатах и т.д.41 Они также принимают участие в «распи-
ливании» бюджетных средств.

Как отмечает Ю.Я. Ольсевич, в России тип предприни-
мателя трансформируется в следующем направлении: на смену 
предпринимателю-хищнику, преобладавшему в «лихие 1990-е гг.», 
пришел предприниматель-комбинатор (оппортунист), связанный с 
профессиональной бюрократией. Для перехода к новому индустри-
альному обществу необходим предприниматель-новатор42.

Чтобы новатор был заинтересован в модернизации про-
изводства, ему необходимо получить управленческую ренту в леги-
тимной форме. Однако соответствующие институты в России не 
развиты. Например, человек, создавший или внедривший изобре-
тение, должен зарегистрировать его на организацию, в которой он 
работает. 

В России вознаграждение получают лишь 5% тех, кто уча-
ствует в процессах создания и реализации интеллектуальной собствен-
ности, своих знаний. А в развитых странах до половины выплат пред-
приятий своим работникам составляет вознаграждение творческого 

39. Например, у Председателя совета директоров ОАО НЛМК 85,54% акций, у Генерального директора 
ОАО «Северсталь» – 82,3%, у Председателя совета директоров ОАО ММК – 86% (www.nlmkgroup.
com; www.mmk.ru; www.severstal.ru).

40. Например, за период 2003–2007 гг. в России прирост прибыли достигался на 90% за счет роста цен 
и только на 10% за счет роста производства (Погосов И.А. Указ. соч. С. 90).

41. Хубиев К. Указ. соч. С. 66–67.
42. Ольсевич Ю.Я. Экономическая теория и природа человека: становится ли тайное явным? // 

Вопросы экономики. 2007. № 12. С. 42; Он же. Психологические основы экономического поведения. 
М.: ИНФРА-М, 2009.
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труда. В результате ⅓ интеллектуальной собственности в России не 
используется, а еще ⅓ утекает за рубеж – патенты и товарные знаки, 
зарегистрированные в России, становятся собственностью иностран-
ных компаний43. По данным Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности при ООН (ВОИС), доля заявок России в 2011 г. 
составила 3,9%, в то время, как доля Германии – 11,8, США – 11,3, 
Франции – 9, Швейцарии – почти 7%.

Не удивительно, что российские техника и технологии 
отстают от развитых стран на 17 – 20 лет, а доля России на миро-
вом рынке наукоемкой продукции составляет менее 1% (США – 36, 
Японии – 30%)44. Из совокупного дохода от продажи продукции 
высокотехнологичного бизнеса в мире 40% приходится на США, по 
20% – на Германию и Японию, а на Россию – всего 1%45.

В России низкий удельный вес организаций, осущест-
вляющих технические инновации: в 8 раз ниже, чем в Германии, в 
6–7 раз ниже, чем в Австрии, Люксембурге, Ирландии, Исландии, 
Дании, Бельгии, Швеции46. При этом менее 1% организаций полу-
чает финансирование на осуществление технологических иннова-
ций из средств бюджета47.

По глобальному инновационному индексу Россия в 2011 г. 
занимала 56-е место в мире из 125 стран. Страны с самым высо-
ким индексом инновационной эффективности – это Швейцария, 
Швеция, Сингапур, Гонконг, Финляндия, Дания, США, Канада, 
Нидерланды и Великобритания48. 

Все эти данные свидетельствуют, что основная масса инно-
ваций осуществляется в странах с высоким уровнем и качеством 
жизни.

43. Нешитой А.С. Эволюция смены экономической системы России // Инвестиции в России. 2012. 
№ 4. С. 12.

44. Там же. С. 5, 6.
45. Там же. С. 12.
46. Индикаторы инновационной деятельности. Стат. сб. М.: ГУ-ВШЭ, 2009. С. 458.
47. Там же. С. 460.
48. Этот индекс представляет собой соотношение двух субиндексов – исходного инновационного 

субиндекса и выходного инновационного субиндекса. Первый отражает состояние политических 
институтов, конкуренции, бизнес-среды, человеческого капитала, инфраструктуры, инвестиций и 
т.п., а второй субиндекс – итоги научных исследований и творческих изысканий (www.gosbook.ru).
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Перед российскими топ-менеджерами стоит выбор: что 
выгоднее – приобретать предприятия за рубежом или вкладывать 
инвестиции в российскую экономику. Первый вариант оказывается 
предпочтительнее по многим причинам – дешевле кредиты49, име-
ются квалифицированные работники, инфраструктура, налаженные 
деловые связи, существует защита собственности от рейдерских 
захватов и т.п. Но немаловажную роль среди этих причин играет 
отсутствие заинтересованности управленцев в модернизации. Не 
случайно в затратах на НИОКР преобладают бюджетные средства 
(68% в 2010 г.)50.

В последнее десятилетие в России в структуре инвестиций 
в основной капитал преобладают инвестиции в здания и сооруже-
ния (свыше 40%), а также в машины, оборудование и транспортные 
средства (около 40%)51. Если рассматривать структуру инвестиций 
по видам экономической деятельности за тот же период, то в ней 
наиболее высок удельный вес инвестиций в добычу топливно-
энергетических полезных ископаемых (12–14%), а также в транс-
порт (18–24%), в то время, как инвестиции в производство машин 
и оборудования составляли 0,8–1%, а в научные исследования и раз-
работки – 0,4–0,7%52. 

В настоящее время российский бизнес заинтересован в 
тех инвестициях, которые быстро приносят прибыль. Наибольшую 
прибыль можно получить на финансовых рынках, а не в реальном 
секторе53. В связи с этим утвердилось представление, что в совре-
менной экономике основным является финансовый сектор, а не 
производство товаров и услуг. 

49. Процент ставки по кредитам в России выше, чем в ряде развитых стран. Так, в 2009 г. в России 
он составил 15,3%, а в Италии – 4,76, в Канаде – 2,4, в Норвегии – 4,2, в Нидерландах – 1,98, в 
Великобритании – 0,63, в США – 3,25, в Японии – 1,72% (Российский статистический ежегодник. 
2011. С. 777).

50. Российский статистический ежегодник. 2011. С. 556.
51. Там же. С. 658.
52. Там же. С. 661.
53. Например, объем инвестиций в российскую обрабатывающую промышленность в 3,5 раза меньше, 

чем в США (Алексеев А. Новая индустриализация: оценка потребности в накоплении // Экономист, 
2012. № 3. С. 40).
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Финансово-экономический кризис показал несостоятель-
ность такого представления. Например, ФРГ и Китай вышли из кри-
зиса благодаря тому, что сохранили инвестиции в реальный сектор.

В России доля инвестиций в ВВП увеличивается (с 16,9% в 
2000 г. до 22% в 2010 г.), но она пока еще не позволяет обеспечить 
модернизацию экономики. Согласно Указу Президента РФ «О дол-
госрочной государственной экономической политике», намечено 
увеличить объем инвестиций к 2015 г. до 25% ВВП и до 27% к 2018 г. 
В странах, осуществляющих модернизацию, доля инвестиций в ВВП 
значительно выше (41,1% – в Китае; 34,5 – в Индии; 29,3 – в 
Южной Корее)54. 

Восприимчивость экономики к инновациям является 
одним из показателей, характеризующим эффективность Системы 
социально-экономических отношений. Если инновации мало рас-
пространены, это означает, что институты Системы работают 
неэффективно. Это относится не только к воспроизводству научно-
технического потенциала, но и ко всем ее сегментам – экономиче-
скому, политическому, социальному и т.д. 

Государство должно создавать условия, при которых кор-
порациям станет выгодной модернизация (долгосрочное и средне-
срочное планирование, снижение процентных ставок по долгосроч-
ным кредитам, рисков, прямое финансирование государственных 
программ через Минфин и Центробанк, ускоренная амортизация 
и т.д.)55, а также для продвижения российских товаров на мировом 
рынке. Его основная задача – сформировать национальную инно-
вационную стратегию, стимулировать государственно-частное пар-
тнерство, структурные изменения в экономике и т.п. Государственные 
меры по финансированию научно-исследовательской деятельности, 
вовлечению бизнеса в эти процессы способны создать социоди-
намический мультипликатор экономического роста56. При этом 
важнейшим инструментом является разработка «дорожных карт» 
перехода к новому индустриальному обществу (на 30–50 лет).

54. Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2011. С. 31–32; Алексеев А. Указ. соч.. С. 31.
55. Геращенко В., Кротов Н. Мы на горе всем буржуям… // Московский комсомолец. 2012. 30 марта. 

С. 4.
56. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Экономическая социодинамика. М.: ИСЭПРЕСС, 2000. С. 155.
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Проблема заключается в том, как заинтересовать субъекты 
хозяйствования в использовании образовавшихся у них доходов на 
цели развития и обновления производства и как наладить механиз-
мы распределения этих средств между топ-менеджерами и работ-
никами. 

В корпорациях противоречие между индивидуализмом и 
коллективизмом проявляется в значительном разрыве уровня дохо-
дов топ-менеджеров и рядовых работников. Это имеет место не 
только в российских корпорациях57. В корпорациях также высоки 
командировочные расходы высшего и среднего управленческого 
персонала, затраты на служебный транспорт, содержание офисов, 
представительские расходы и т.п. Однако в России проблема обо-
стряется в силу того, что доходы рядовых работников недостаточны 
для получения ипотечного кредита, качественных медицинских 
услуг и т.п. 

В мотивации труда на рабочем месте важную роль играет 
социальный пакет. Необходимо учитывать, что в России влияние 
социального пакета на мотивацию человека выше, чем в США, 
странах Европы, Японии и Китае58. Как показывает российский 
и зарубежный опыт, прибыль необходимо шире использовать в 
качестве источника для решения социальных проблем внутри кор-
порации (льготное кредитование, увеличение социального пакета 
рядовых работников59, предоставление потребительского кредита, 
содействие в решении жилищного вопроса и т.д.). Формирование 
этих отношений зависит не только от корпораций, но и от создания 
на государственном уровне институтов, способствующих развитию 
социальной ориентации их деятельности.

57. Например, по результатам исследования Centre for Economic Performance при Лондонской школе 
экономики, при увеличении рыночной цены акций и дивидендов, выплачиваемых по ним, на 10% 
доходы руководителей британских компаний увеличиваются, в среднем, на 3%, а доходы остального 
персонала – на 0,2%. При этом разница в уровнях оплаты труда глав компаний и рядовых работни-
ков возросла с 47 раз в 1998 г. до 128 раз в 2008 г. (Радевич Е. Указ. соч. С. 31).

58. Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э., Колесник И.Ю. Государственное управление в России и труд. 
Оплата, мотивация, производительность. М.: Научный эксперт, 2010. С. 47.

59. В 2009 г., по нашим расчетам, соцпакет составлял 5,4% затрат на рабочую силу (рассчитано по: Труд 
и занятость в России. 2011. С. 394). 



29

3

МОНОПОЛИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 
И ГОСУДАРСТВЕННО-

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕНТА 

Монополия рабочего места чиновника в России во мно-
гом связана с формированием Системы социально-экономических 
отношений по вертикали «сверху вниз». Государство, как вертикаль 
власти, делегирует свои функции государственным служащим, зани-
мающим определенное место в должностной иерархии и, таким 
образом, определяет дифференциацию цены рабочих мест в органах 
государственной власти. 

Доходы государственных служащих включают оплату 
труда и государственно-административную ренту, которая может 
иметь легитимные и нелегитимные формы.

Мотивации труда государственных служащих было уделе-
но особое внимание при реализации Концепции реформирования 
гражданской службы, принятой в 2001 г. 

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79 «О государственной гражданской службе в Российской 
Федерации» оплата труда государственных служащих федеральных 
органов исполнительной власти РФ и органов власти субъектов 
РФ включает оклад денежного содержания, а также ежемесячные 
и другие выплаты. Оклад денежного содержания, в свою очередь, 
состоит из месячного оклада в соответствии с занимаемой должно-
стью и месячного оклада за классный чин. Дополнительные выплаты 
включают ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет (с ростом стажа процент надбавки растет и при стаже свыше 
15 лет достигает 30%), за особые условия гражданской службы (до 
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200% должностного оклада), за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну. По отдельным должностям оплата 
труда осуществляется в зависимости от показателей эффективности 
и результативности профессиональной служебной деятельности, 
зафиксированных в срочных служебных контрактах. Ко всему окла-
ду денежного содержания в случаях, установленных законодатель-
ством, применяется районный коэффициент. 

Кроме оклада денежного содержания существует система 
поощрения. За выполнение особо важных и сложных заданий преду-
смотрены премии, порядок выплаты которых устанавливается нани-
мателем, максимальный размер их не ограничен. Государственные 
служащие получают также ежемесячные денежные поощрения, 
единовременные выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска и материальную помощь. Размер ежемесячного 
денежного поощрения устанавливается по каждому федеральному 
ведомству указами Президента РФ.

На поощрение государственных служащих сверх оплаты 
труда в соответствии со ст. 51 вышеназванного закона предусмотре-
ны значительные средства. При формировании фонда оплаты труда 
в него закладываются средства сверх суммы, предназначенной для 
выплаты должностных окладов, в следующих размерах: для выпла-
ты окладов за классный чин – в размере 4-х должностных окладов; 
для выплаты ежемесячных надбавок за выслугу лет – в размере 3-х 
должностных окладов; для выплаты ежемесячных надбавок за осо-
бые условия государственной службы – в размере 14 должностных 
окладов; для выплаты ежемесячных надбавок за работу со сведения-
ми, составляющими государственную тайну, – в размере 1,5 долж-
ностных окладов; для выплаты премий за выполнение особо важных 
и сложных заданий – в размере 2-х окладов денежного содержания; 
для выплаты ежемесячного денежного поощрения – дифференци-
рованно в соответствии с указами Президента РФ.

Оплата труда государственных служащих защищена от 
инфляции. Размеры окладов денежного содержания ежегодно 
индексируются.

Кроме оплаты труда и поощрения, существует соцпакет. 
Государственным служащим и членам их семей обеспечивается 
медицинское страхование (в том числе после выхода на пенсию), 
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возмещение расходов на переезд в другую местность (в случае пере-
вода на работу) и т.д. 

Таким образом, на размер доходов государственных слу-
жащих влияют должностной оклад, стаж работы, условия работы, 
выполнение сложных и важных заданий руководства. Однако при 
оплате труда не учитывается качество работы чиновников с людьми, 
оказания госуслуг конкретным клиентам. Здесь открываются воз-
можности получения нелегитимных коррупционных доходов.

По данным Мосгорстата, уровень среднемесячной опла-
ты труда чиновников федеральных министерств превышает уро-
вень среднемесячной оплаты труда работников курируемых ими 
предприятий. В 2011 г. этот разрыв составлял 2,6 раза. При этом 
самый значительный разрыв наблюдался в Минздравсоцразвития. 
Среднемесячная оплата труда чиновников составила 77,6 тыс. руб., 
что в 4,4 раза выше среднемесячной оплаты труда работников 
здравоохранения и сферы социальных услуг (17,6 тыс. руб.). По 
Минсельхозу разрыв составил 4 раза (среднемесячная оплата 
труда чиновников – 49,3 тыс. руб., а среднемесячная опла-
та труда работников сельского хозяйства – 12,3 тыс. руб.). 
По Минобрнауки разрыв почти такой же – 3,9 раз (среднемесяч-
ная оплата труда чиновников – 62,3 тыс. руб., а среднемесячная 
оплата труда работников образования и науки – 15,8 тыс. руб.). 
По Минэкономразвития разрыв составил 3,4 раза (среднемесяч-
ная оплата труда чиновников – 79,7 тыс. руб., а среднемесячная 
оплата труда работников предприятий, курируемых этим мини-
стерством, – 23,7 тыс. руб.)60. 

Эксперты одной из старейших российских аудиторско-
консалтинговых компаний – ФБК – отмечают, что в европей-
ских странах превышение оплаты труда чиновников оплаты труда 
работников курируемых ими предприятий составляет не более 
1,5 раза61.

Необходимо учитывать, что элита чиновников получает 
основную массу доходов в виде дивидендов от акций и ранее при-
обретенной недвижимости. В результате в 2011 г. годовой доход 

60. Московская правда. 2012. 28 мая. С. 1.
61. Там же.
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у некоторых из них превысил 3 млрд руб. В среднем уровень годо-
вого дохода в Правительстве РФ в 2011 г. составил 58,7 млн руб., у 
глав субъектов РФ – 56,1 млн руб., в Администрации Президента 
РФ – 19 млн руб.62

Рабочие места чиновников дифференцированы в зависимо-
сти от возможностей получать рентный доход, т. е. в зависимости от 
того, какие решения можно принимать и какова «цена вопроса»63. 
Сливки государственно-административной ренты снимает элита, 
расположенная наверху, на нижних этажах присваиваются соответ-
ственно молоко различной жирности и сыворотка. 

Как отмечает С. Роуз-Аккерман, в государстве существуют 
два взаимосвязанных вида коррупции. В одном случае в коррупцию 
вовлечена верхушка чиновников, которые обрастают связями с ТНК 
и крупными национальными компаниями. Другой вид коррупции 
имеет «низовой» характер, им поражены различные ведомства: 
таможенные органы, лицензирующие организации, налоговая служ-
ба, контролирующие и инспектирующие органы64.

Принятие чиновником решений относительно рас-
пределения финансовых потоков, госконтрактов, выдачи лицен-
зий и т.д. влияет на рост прибыли хозяйствующих субъектов. 
Поэтому у чиновников возникает соблазн коррупции – получения 
государственно-административной ренты. В общем виде источни-
ком государственно-административной ренты чиновников является 
контроль доступа к сделкам (трансакциям)65. Условием принятия 
решения, выгодного для хозяйствующего субъекта, становится взят-

62. Аргументы и факты. 2012. № 21. С. 8. При подсчете учитывались доходы только ключевых сотруд-
ников ведомств.

63. Коррупция существовала и в советское время, в условиях административно-командной экономики. 
В иерархии рабочих мест самыми ценными были должности, связанные с распределением матери-
альных и финансовых ресурсов (например, «Узбекское дело», «Сочинское дело» и др.). При пере-
ходе к рыночной экономике появились новые источники коррупционных доходов, а сами доходы 
увеличились. Начало было положено разделом государственной собственности – приватизацией 
государственных предприятий, которая осуществлялась «сверху вниз». Размеры коррупционных 
доходов приобрели гротескные формы.

64. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. М.: Логос, 2010. С. 298.
65. Олейник А. О природе и причинах административной ренты: особенности ведения бизнеса в рос-

сийском регионе N // Вопросы экономики, 2010. № 5. С. 58; Гонтмахер Е.Ш. Социальные рефор-
мы. Что дальше? М.: Гелиос АРВ, 2005. С. 21.
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ка, «откат» и т.п. Так, откаты за госконтракты и госзаказы нередко 
достигают 60–75% общей суммы66. 

Громоздкий административный аппарат, иерархическая 
структура органов государственного и муниципального управления 
создают условия для коррупции при отсутствии или недостаточном 
контроле за деятельностью чиновников. В условиях России, где в 
структуре методов управления преобладают авторитарные и админи-
стративные, коррупция более распространена, чем в странах, где пре-
обладают демократические и экономические методы управления.

Коррупция – системное явление67. Ее называют соци-
альной пандемией68. Она, как ржа разъедает железо, разрушает 
Систему социально-экономических отношений, ее институты, инве-
стиционное пространство, подрывает роль легитимных мотивов 
деятельности человека, препятствует развитию бизнеса и, пожалуй, 
главное – отрицательно воздействует на психику и нравственность 
человека.

Коррупция представляет собой использование должност-
ным лицом своих властных полномочий и доверенных ему госу-
дарством институтов в целях личного обогащения69. Коррупционер 
на своем рабочем месте в ряде случаев принимает решение, не 
оптимальное для общества и организации, в которой он работает, 
но приводящее к получению им или зависимыми от него лицами 
дополнительного дохода70.

Коррупция – результат сращивания бюрократии и оли-
гархии. С одной стороны, юридические и физические лица стре-
мятся купить выгодные условия для своего бизнеса. С другой 
стороны, чиновники стремятся получить доходы, продавая эти 
условия. Взятка – это «бонус» чиновнику и «инвестиция» бизнес-

66. Гринберг Р.С. Указ. соч. С. 86; Клейнер В. Антикоррупционная стратегия бизнеса // Вопросы эконо-
мики. 2011. № 4. С. 35.

67. Болдырев Ю. Коррупция – системное свойство постсоветского российского капитализма (научно-
публицистические заметки) // Российский экономический журнал. 2011. № 3. С. 34; Клейнер В. 
Указ. соч. С. 39. 

68. Многоликая коррупция: выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государствен-
ного управления / Под ред. Э. Кампоса, С.М. Прадхана. М.: Альпина Паблишерз, 2010. С. 29.

69. Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность М.: Экономика, 
2011. С. 11.

70. Клейнер В. Указ. соч. С. 33.
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мена. Бизнесмен рассчитывает получить прибыль от взятки, как и 
от любой инвестиции. Но в любом случае он включит ее в цену про-
дукции и возместит за счет покупателей.

В результате государство и бизнес в меньшей мере заин-
тересованы в модернизации71, а в большей мере – в реализации 
коррупционных схем, «распилах» и «откатах», создании фирм в 
оффшорных зонах и т.п. Такая многоуровневая, всепроникающая 
коррупция представляет собой угрозу безопасности страны. 

В России сохраняются пережитки феодальных отношений 
в управлении72. Как отмечает Р.С. Гринберг, в России – не корруп-
ция, а анархофеодальный капитализм73. Государственная служба 
рассматривается многими как бизнес, доходное место, вид услуги. 

В иерархической Системе чиновники, монополизируя 
свои полномочия, информацию и деловые связи, создают коррумпи-
рованные группировки. Бюрократия в России всегда стремилась тем 
или иным образом присвоить полученную в распоряжение государ-
ственную собственность74.

В Системе взаимосвязаны различные виды коррупции – 
административная, деловая (решение вопросов бизнеса хозяйству-
ющими субъектами за взятки и т.п.), «пленение государства» (купля-
продажа мест в парламенте и других органах власти, плата за приня-
тие законов в пользу взяткодателя), бытовая (решение гражданами 

71. Российские компании предпочитают приобретать технику и оборудование зарубежных произво-
дителей, а не финансировать и организовывать их производство в России. В 2011 г. 47,8% импорта 
России составляла продукция машиностроения (Основные макроэкономические показатели 
2011 г. // Экономист, 2012. № 3. С. 11). Удельный вес организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации, в целом, низок – 9,3% (2010 г.). Больше всего инновации внедряются в производ-
стве кокса и нефтепродуктов (30,2%), в производстве электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования (24,3%), в химическом производстве (23,3%), в производстве транспортных 
средств (19%), в производстве машин и оборудования (14,8%). Однако российские компании тратят 
на инновации значительно меньше, чем их зарубежные конкуренты (Российский статистический 
ежегодник. 2011. С. 564).

72. Национальная экономика: Учеб. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2011. С. 17–25; Савченко П.В., 
Федорова М.Н. Отмена крепостного права как начало формирования современной российской 
модели Системы. В сб. «Крестьянская реформа 1861 года: итоги и последствия» / Под ред. 
Л.В. Никифорова и А.С. Наумова М.: ИЭ РАН, 2011. С. 156–162.

73. Гринберг Р.С. Указ. соч. С. 79.
74. Андрианов В.Д. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: история и 

современность. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 32.
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своих личных вопросов за взятки)75, политическая (деятельность в 
интересах другой страны за плату или другие личные выгоды), вну-
трикорпоративная и др.76 Взятки берутся как за быстрое принятие 
законных решений, так и за незаконные действия. Коррупция 
пронизывает все сегменты Системы социально-экономических 
отношений (экономический, политический, социальный, куль-
турный, нравственный и т.д.), все ветви власти (законодательную, 
исполнительную и судебную), правоохранительные, таможенные, 
арбитражные органы, социальную сферу (образование, здравоох-
ранение и т.д.).

Возникает вопрос: обязательно ли бюрократия предпола-
гает коррупцию? Известно, что М. Вебер считал, что бюрократия – 
администрация, осуществляющая управление государством и кор-
порациями на постоянной основе профессионально подготовлен-
ными специалистами в соответствии с предписанными правилами, 
необходима, и она по точности и эффективности превосходит все 
другие формы управления77.

Бюрократия, будучи особой социальной группой, образует 
своего рода скелет государства78. Административные управленче-
ские структуры, иерархия должностей необходимы для управления 
государством и любой организацией. Но на каждой должности 
работает человек со своим геномом и психикой, своими интереса-
ми, целями и т.п.79 Он функционирует как «экономический чело-
век». У него есть стремление увеличить свой доход. Это свойство 
человека не зависит от эпохи, страны или формы правления. Однако, 
как отмечает С. Роуз-Аккерман, общества различаются по тому, 
как и куда они направляют своекорыстный интерес людей, в каких 
формах этот интерес может быть реализован. Коррупция возникает 

75. Бытовую коррупцию можно условно поделить на два вида: 1)плата в целях избежания или умень-
шения ответственности за правонарушения; 2)плата и подарки за оказание законных услуг, в том 
числе услуг образования и здравоохранения. Во втором случае государство, фактически, переклады-
вает на плечи населения часть оплаты труда учителей, врачей и т.д. 

76. Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность. С. 13–23; Клейнер В. 
Указ. соч. С. 39–40; Болдырев Ю. Указ. соч. С. 54.

77. Weber M. Theory of Social and Economic Organization. New York: Free Press, 1964. Р. 337.
78. Шубкин В. Бюрократия. Точка зрения социолога // Знамя. 1987. № 4. С. 168.
79. Там же. С. 162.
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там, где этот интерес не используется в продуктивных целях, где нет 
законных форм его реализации80.

На наш взгляд, у человека существуют не только внутрен-
ние, но и внешние причины коррупции. Внутренние причины опре-
деляются геномом и психикой человека и связаны со стремлением к 
обогащению любым путем81. Внешние причины склонности челове-
ка как субъекта экономики и общества к коррупции – это Система, 
где каждый чиновник занимает свое место в разделении труда и 
иерархии должностей. Человек, работающий в бюрократических 
структурах, должен быть «человеком организации», вести себя по 
принятым в ней правилам82. В коррумпированной организации ему 
надо «делиться» с начальством, выполнять все распоряжения, в том 
числе противозаконные, или увольняться с работы. 

В России иерархия должностей в том или ином виде суще-
ствовала всегда, но в наиболее систематизированном виде была 
отражена в «Табеле о рангах» во времена Петра I. В соответствии 
с этим документом было введено 14 гражданских чинов – от кол-
лежского регистратора (14-й класс) до канцлера, действительного 
тайного советника (1-й класс).

«Табель о рангах» был разработан в рамках реформы госу-
дарственного управления, создания постоянно функционирующих 
органов власти в центре и на местах. Новая административная 
структура органов власти повысила эффективность государствен-
ного управления. Но одновременно обнаружилось, что содержать 
такой разветвленный административный аппарат слишком дорого, 
и произошло урезание окладов чиновников, что подтолкнуло их 
к поиску дополнительных источников доходов и усилило корруп-

80. Роуз-Аккерман С. Указ. соч. С. 2.
81. Например, в СССР была очевидна связь бюрократии и коррупции с преобладанием администра-

тивных методов управления. С переходом к рыночной экономике появилась надежда, что корруп-
ция может быть сокращена. Однако бюрократия сделала взяткоемкими экономические методы 
управления и демократические процессы принятия законов. В рыночной экономике все продается 
и покупается. Поэтому коррупция процветает еще в больших масштабах, чем в административно-
командной экономике. Отчасти это произошло благодаря тому, что в период рыночных реформ в 
России богатство доставалось не в результате личных усилий, налоги на доходы и дивиденды невы-
соки и, как говорится, грех не взять что-нибудь с богатых слоев населения. 

82. Шубкин В. Указ. соч. С. 166.
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цию83. Согласно российской традиции, различались несколько видов 
коррупции: мздоимство – принятие подношений должностным 
лицом (без вымогательства), лихоимство – вымогательство взятки, 
«безгрешные доходы» – махинации с государственными деньгами 
при закупке товаров для государственных нужд84.

В современной России существует Реестр должностей 
федеральной государственной гражданской службы85. Он включает 
пять групп должностей – младшую, старшую, ведущую, главную и 
высшую, в каждой из которых по три чина. В младшую группу вхо-
дят секретари государственной гражданской службы РФ третьего, 
второго и первого классов, в старшую – референты государствен-
ной гражданской службы РФ третьего, второго и первого классов, 
в ведущую – советники государственной гражданской службы РФ 
третьего, второго и первого классов, в главную – государственные 
советники гражданской службы РФ третьего, второго и первого 
классов, в высшую – действительные государственные советники 
гражданской службы РФ третьего, второго и первого классов.

Сущность российской Системы социально-экономических 
отношений – господство вертикали власти сверху вниз, преоб-
ладание административных методов управления – не меняется. 
Изменяется взаимодействие институтов Системы с монополией 
рабочего места.

Необходимо также учитывать, что в России на рубеже ХХ и 
XХI вв. произошла трансформация монополистических, олигархиче-
ских структур на основе сращивания их с государственными инсти-
тутами. Практически современные российские монополии лишь в 
некоторой мере воспроизводились снизу на основе концентрации и 
централизации капитала, но в значительной мере они инициирова-
лись сверху как продукт сращивания бюрократии и олигархии. 

Коррупция – латентное явление. О ее масштабах судят по 
результатам социологических опросов предпринимателей и экспер-
тов о частоте и размерах взяток, которые сводят в показатель, назы-

83. Андрианов В.Д. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: история и 
современность. С. 14.

84. Экштут С. Безгрешные доходы // Аргументы недели. 2012. 22 марта. С. 28.
85. Утвержден Федеральным законом от 24 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации».
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ваемый индексом восприятия коррупции (ИВК)86. Место России по 
этому показателю ухудшилось – с 27-го в конце 1980-х гг. до 143-го 
в 2011 г.87 

Коррупция, как социально-экономическое явление 
Системы, отражает общее, особенное и единичное в управлении 
государством во всех странах мира. Различия обусловлены соотно-
шением авторитарных и демократических, административных и 
экономических методов управления, традициями, менталитетом и 
культурой каждой страны (см. табл. 5).

Таблица 5. Страны с наименьшим и наибольшим уровнем коррупции

Годы Страны с наименьшим уровнем коррупции Страны с наибольшим уровнем коррупции
2008 Дания, Швеция, Новая Зеландия, Сингапур, 

Финляндия, Швейцария, Исландия, 
Нидерланды, Австралия, Канада

Зимбабве, Киргизия, Узбекистан, Туркмения, 
Таджикистан

2009 Новая Зеландия, Дания, Сингапур, Швеция, 
Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, 
Исландия, Норвегия

Сомали, Афганистан, Мьянма, Судан, Ирак, 
Чад, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Гаити

2010 Дания, Новая Зеландия, Сингапур, 
Финляндия, Швеция, Канада, Нидерланды, 
Австралия, Швейцария, Норвегия

Сомали, Мьянма, Афганистан, Ирак, 
Узбекистан, Туркменистан, Судан, Чад, 
Экваториальная Гвинея, Бурунди

2011 Норвегия, Нидерланды, Австралия, 
Швейцария, Канада, Люксембург, Гонконг, 
Исландия, Германия, Япония

Сомали, Корея (Северная), Мьянма, 
Афганистан, Узбекистан, Туркменистан, Судан, 
Ирак, Гаити, Венесуэла

Источник: данные неправительственной международной организации Transparency International.

Коррупция – не только национальная, но и глобальная 
проблема. По мнению Ю. Болдырева, существует скрытый процесс 
переподчинения всей глобальной политической системы (а значит, 
и национальных политических систем, в том числе государств обще-
признанно демократических) глобальной же, мировой финансовой 
олигархии88. Н. Панкевич отмечает, что мировая экономика пере-
стала быть рынком конкурирующих корпораций и превратилась в 
рынок конкурирующих национальных бюрократий. На этом рынке 

86. Расчет этого показателя осуществляет неправительственная международная организация 
Transparency International.

87. Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность. С. 114–115.
88. Болдырев Ю. Коррупция – системное свойство постсоветского российского капитализма (научно-

публицистические заметки) // Российский экономический журнал. 2011. № 3. С. 51.
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сталкиваются интересы национальных правительств, стремящихся 
привлечь иностранных инвесторов, и региональных органов власти89.

Как считают Ю. Нисневич и Д. Стукал, в настоящее время 
не более 25 государств способны сократить коррупцию и удержи-
вать ее на низком уровне90.

Основная сложность в борьбе с коррупцией состоит в том, 
что трудно найти законную форму реализации частного интереса 
чиновника на его рабочем месте как «экономического человека», 
человека-эгоиста91. В отношении топ-менеджеров эта проблема 
может быть решена путем выплаты им доли прибыли, передачи в 
их собственность части акций (опционы) и т.п. Но как вознаградить 
чиновника?

В сознании человека труд чиновника нередко рассматри-
вается как разновидность труда в сфере услуг. В парикмахерской, 
ресторане и т.д. клиент платит за услугу и еще дает чаевые за то, что 
хорошо обслужили. Чиновник оказывает госуслугу клиенту, напри-
мер, подготовив для него какую-либо справку или информацию. 
Поэтому некоторые считают вполне естественным в этом случае 
уплатить или сделать подарок. А жалованье чиновникам за счет 
налогоплательщиков рассматривается как плата за работу для госу-
дарства (например, за составление отчетов).

По мнению С. Роуз-Аккерман, взятки, которые восприни-
маются в обществе как приемлемые, можно легализовать, например, 
введя узаконенную плату за госуслуги. Но введение узаконенной 
платы за предоставление услуг чиновниками нарушило бы прин-
цип социальной справедливости, поскольку это неприемлемо для 
бедных92. Для противодействия коррупции необходим комплекс 
правовых и экономических мер с учетом международного опыта.

89. Панкевич Н. ТНК: гражданско-политический контроль в условиях денационализации // Мировая 
экономика и международные отношения. 2012. № 3. С. 39.

90. Нисневич Ю., Стукал Д. Многоликая коррупция и ее измерение в исследованиях международных 
организаций // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 3. С. 83.

91. В 2010 г. доля чиновников в населении РФ составляла 1% (Российский статистический ежегодник. 
2011. С. 47, 77). Это немного. Для сравнения: в Германии – 6,1; в США – 6,8; в Швеции – 11,7% 
(Кижеватова В. Кадры государственного управления. Как повысить эффективность их работы // 
Человек и труд. 2011. № 3. С. 67).

92. Роуз-Аккерман С. Указ. соч. С. 19, 60.
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ИНСТИТУТЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Системная коррупция как негативная сторона монополии 
рабочего места – это нелегитимные доходы в органах государствен-
ной власти, корпорациях и некоммерческих организациях. Она – 
глобальное явление мирового хозяйства, а в отдельных странах, 
как уже отмечалось, она включает общее, особенное и единичное. 
Институты борьбы с коррупцией в каждой стране формируются по 
такому же принципу.

Все страны объединяет общая задача – создать глобальный 
консенсус против коррупции. В этих целях в 2009 г. ООН приня-
ла Конвенцию против коррупции. Совет Европы в 1995 г. принял 
Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, 
а в 1999 г. – Конвенцию об уголовной ответственности за корруп-
цию. Из этих трех документов Россия подписала только Конвенцию 
об уголовной ответственности за коррупцию.

30 мая 2012 г. в Москве состоялся первый Евразийский 
антикоррупционный форум, на котором обсуждались вопросы 
научного мониторинга коррупции, выработки системного подхода 
к противодействию коррупции, повышения правосознания и право-
вой культуры граждан. В частности, предлагалось введение уголовной 
ответственности юридических лиц за коррупцию (в России и ряде 
стран ее нет), уголовной ответственности за незаконное обогащение, 
создание специальных подразделений по борьбе с коррупцией93.

93. Российская газета. 2012. 30 мая.
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Страны ОЭСР в 1999 г. подписали Конвенцию по борьбе 
с коррупцией. Аналогичный документ утвержден в 1998 г. страна-
ми ОАГ – Межамериканская конвенция по борьбе с коррупци-
ей. Наиболее активно ведут борьбу с коррупцией США, Италия, 
Сингапур, Китай, Республика Корея, Швеция, Финляндия, Гонконг 
и др. МВФ также поддерживает борьбу с коррупцией на между-
народном уровне и выдвигает в качестве условий предоставления 
кредитов реформу государственного управления и принятие мер по 
борьбе с коррупцией.

В СНГ нет конвенции по борьбе с коррупцией и органа, 
который занимался бы этим. По нашему мнению, целесообразно 
было бы создать Межгосударственный совет стран СНГ по противо-
действию коррупции.

Как уже отмечалось, коррупция порождается, с одной 
стороны, монополией рабочих мест в иерархии государственного, 
муниципального и корпоративного управления, а с другой – отсут-
ствием законных путей реализации интересов людей, занимающих 
эти рабочие места. По-видимому, полностью ликвидировать кор-
рупцию невозможно, поскольку существует иерархичность госу-
дарственного управления, и всегда найдутся люди, в силу своего 
генома склонные к коррупции, готовые нарушить закон ради своего 
обогащения. Но, как показывает зарубежный опыт, сократить ее 
возможно.

Исходя из этого, институты борьбы с коррупцией включа-
ют создание легальных форм присвоения административной ренты, 
контроль за доходами и расходами чиновников, усиление мер нака-
зания за коррупционные действия94.

Особенное в борьбе с коррупцией проявляется на уров-
не национальных Систем. Коррупция – это институциональная, 
культурная и нравственная проблема. По мнению Генерального 
прокурора РФ Ю.Я. Чайки, борьба с коррупцией, как с одной из 
серьезнейших угроз национальной безопасности, возможна при 
согласованности действий всех правоохранительных, следственных, 

94. Уголовная ответственность за коррупционные преступления предусмотрена следующими статьями 
УК РФ: 290 – получение взятки; 291 – дача взятки; 292 – служебный подлог; 174 – легализация 
денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем; 285 – злоупотребле-
ние должностными полномочиями; 204 – коммерческий подкуп и др.
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судебных и иных органов и организаций. Необходимым условием 
является также осознание обществом порочности коррупции95.

В России Указом Президента РФ от 31 июля 2008 г. 
№ 1568 был утвержден Национальный план противодействия 
коррупции. Он включает меры по законодательному обеспечению 
противодействия коррупции, по совершенствованию государствен-
ного управления в целях предупреждения коррупции, по повыше-
нию профессионального уровня юридических кадров и правовому 
просвещению.

Важная роль в этом документе отводится совершенствова-
нию норм, касающихся государственных и муниципальных закупок, 
сокращению государственной регламентации условий ведения биз-
неса, развитию контроля деятельности государственных и муници-
пальных служащих со стороны гражданского общества и т.д.96

Для реализации Национального плана противодействия 
коррупции был принят Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ. В нем отмече-
ны коррупционные правонарушения (злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп), осуществляемые в целях 
получения выгоды для физического или юридического лица (ст. 1). 
Сформулированы основные принципы противодействия корруп-
ции, в том числе: признание, обеспечение и защита основных прав 
и свобод человека и гражданина; законность, публичность и откры-
тость деятельности государственных и муниципальных органов; 
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; сотрудничество государства с институтами граж-
данского общества (ст. 3).

Указом Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 образо-
ван Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции. 
Функциями этого органа являются: подготовка предложений по 
борьбе с коррупцией; координация деятельности органов испол-
нительной власти РФ, субъектов РФ и органов муниципального 
управления по реализации государственной политики в области 

95. Российская газета. 2012. 12 янв.
96. Следует отметить, что сокращение государственных функций вообще – не панацея от коррупции. 

Такой подход напоминает пословицу: «лучшее средство от перхоти – гильотина».



43

Институты борьбы с коррупцией
4

противодействия коррупции; контроль за реализацией мер по борь-
бе с коррупцией.

В структуре зарегистрированных преступлений удельный 
вес взяточничества невелик (менее 0,5%), но в абсолютном выраже-
нии наблюдается быстрый рост (с 7 000 в 2000 г. до 12 000 в 2010 г., 
т. е. в 1,7 раза)97. В 2011 г. было осуждено за получение взятки 
1 992 чел., а за дачу взятки – 2 279 чел98.

В России наиболее распространенным наказанием за кор-
рупционные преступления является лишение свободы условно. Так, 
в 2011 г. такая мера была определена 54,3% осужденных; 29,2% 
были осуждены к штрафу; 14,7% – к лишению свободы. Как отме-
чает Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка, условные сроки получа-
ют мелкие взяточники – чиновники низшего уровня, сотрудники 
регистрационных и контрольных органов, учебных, медицинских и 
других организаций. Лишение свободы применяется за получение 
взяток в особо крупных размерах, мошенничество с использованием 
служебного положения и т.д.99

Верховный суд дифференцировал меры наказания за взя-
точничество. Если взятка за быстрое принятие законного решения, 
то мера наказания составляет до 3-х лет лишения свободы. Если 
взятка за незаконные действия, то срок увеличивается до 7 лет100.

Для противодействия коррупции необходим также кон-
троль за содержанием принимаемых законов и других нормативных 
документов. С этой целью принят Федеральный закон от 2 августа 
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-
правовых актов и проектов нормативно-правовых актов».

В соответствии с «Национальной стратегией противодей-
ствия коррупции» (Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460) 
коррупция рассматривается как одна из системных угроз безопас-
ности РФ. Для противодействия ей предусмотрена система мер 
организационного, экономического, правового, информационного и 
кадрового характера. 

  97. Российский статистический ежегодник. 2011. С. 299.
  98. Российская газета. 2012. 4 мая. С.1.
99. Интервью с Генеральным прокурором РФ Ю.Я. Чайкой // Прокурор. 2012. № 1. С. 15–16.
100. Российская газета. 2012. 30 мая. С. 3.
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Указом Президента РФ от 13 марта 2012 г. № 297 утверж-
ден «Национальный план противодействия коррупции на 2012–
2013 гг.» и внесены изменения в некоторые акты Президента РФ 
по вопросам противодействия коррупции. Важная роль при этом 
отводится обеспечению выполнения членами общества норм анти-
коррупционного поведения, в том числе усилению контроля за 
доходами и расходами чиновников. Государственные и муниципаль-
ные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
супругов и несовершеннолетних детей. Должностной обязанностью 
государственных и муниципальных служащих является уведомле-
ние органов прокуратуры или других государственных органов об 
обращении к ним в целях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений. 

Необходимо учитывать, что существуют индивиды с раз-
личными типами психики, которых, по мнению Ю.Я. Ольсевича, 
можно условно поделить на 4 группы: 1) с доминирующими 
индивидуалистическими наклонностями; 2) с доминирующими 
социолитарными наклонностями; 3) с доминирующими творче-
скими наклонностями; 4) без доминирующих наклонностей101. 
По-видимому, к коррупции более склонны индивиды из 1-й и 4-й 
групп. Поэтому важен контроль за коррупционно опасными долж-
ностями, где велик соблазн взяток и казнокрадства. Занимающий 
их чиновник должен получать высокую заработную плату, но согла-
шаться на абсолютную прозрачность, включая расходы и крупные 
приобретения семьи, источники оплаты отдыха и пр. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что подобного контро-
ля недостаточно. Необходим также иной подход к коррупционным 
правонарушениям, по сравнению с другими правонарушениями. 
Например, в Сингапуре практикуется своего рода «презумпция 
виновности» по отношению к коррупционным правонарушениям. 
Если чиновник направил государственные средства «не туда», осу-
ществил закупки за государственный счет некачественных товаров 
или по завышенной цене, то не органы юстиции должны дока-
зать его вину, а он должен отстаивать в суде свою невиновность. 

101. Ольсевич Ю.Я. Экономическая теория и природа человека: становится ли тайное явным? С. 37.
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Одновременно в Сингапуре существует высокая оплата труда госу-
дарственных служащих. 

Исследования показывают, что важную роль играет также 
выработка этических норм поведения чиновников. Например, в 
США с 1920-х гг. существуют этические кодексы чиновников, а с 
1989 г. – Закон об этике государственной службы и Управление по 
этике государственной службы102.

В Китае у чиновников под влиянием культурных традиций 
достигнут консенсус – нельзя наносить ущерб государству, которое 
является основой карьеры. Государство назначает управлять госпаке-
тами акций и госпаями тех, кто сделал карьеру, и они не рубят сук, 
на котором сидят. Для тех, кто не придерживается этого соглашения, 
предусмотрены строгие меры наказания, включая смертную казнь103. 
В результате Китай перешел из группы самых коррумпированных 
стран, в которой находился в 1990-х гг., в более благополучную группу.

В ряде стран предусмотрена конфискация имущества кор-
рупционеров (Норвегия, США, Франция и др.)104, что соответствует 
Конвенции ООН против коррупции.

Как нам представляется, для противодействия корруп-
ции нужны альтернативные, законные пути реализации интересов 
чиновников на рабочих местах. Создание легальных форм получения 
государственно-административной ренты – самая трудная задача, 
но без ее решения системную коррупцию не преодолеть. Мало нака-
зывать людей за то, что они делают плохо, надо еще предоставить 
им возможность делать хорошо. Для этого необходимо, чтобы госу-
дарственные структуры обслуживали частные интересы в законных 
формах105, а те, кто обслуживает, были вознаграждены.

Например, Г.Х. Попов предлагает законное, прозрачное, 
облагаемое налогом участие бюрократов в доле от полученной в 
результате их решений прибыли106. На наш взгляд, было бы целе-
сообразно продавать с аукциона разного рода преимущественные 
права для бизнеса, подобно тому, как продаются права на выбросы 

102. Роуз-Аккерман С. Указ. соч. С. 100.
103. Болдырев Ю. Указ. соч. С. 29–30.
104. Овчинский В. Без конфискации нет борьбы с коррупцией! // Московская правда. 2011. 23 июн.
105. Роуз-Аккерман С. Указ. соч. С. 220.
106. Попов Г.Х. О коррупции в постиндустриальном обществе // Наука и жизнь. 2010. № 3. С. 51.
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во многих странах мира, и выплачивать чиновникам премии в про-
центе от выручки; ввести такой порядок на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях.

Коррупция может быть сокращена, если противодействие 
ей будет осуществляться по двум направлениям – сверху и снизу 
Системы, т. е. со стороны государства и общества во взаимодействии 
друг с другом. Для этого необходимо развитие и совершенствование 
демократических институтов гражданского общества и сокращение 
авторитаризма в экономической, политической и социальной сферах.

Институты гражданского общества – это формальные и 
неформальные нормы и правила взаимодействия органов государ-
ственной власти, индивидов и организаций в различных сферах. Они 
развиваются системно, отражая изменение субъектов Системы, их 
взаимосвязей и взаимоотношений.

Основная задача развития институтов гражданского обще-
ства – формирование отношений взаимного доверия между органами 
государственной власти, общественными организациями и граждана-
ми, предоставление гражданам возможностей реализовать себя. Для 
этого необходимо совершенствовать институты, обеспечивающие вза-
имодействие граждан с органами государственного и муниципального 
управления, институты, определяющие нормы и правила функциони-
рования негосударственных некоммерческих организаций.

В связи с этим большое значение в настоящее время 
придается, в частности, модернизации институтов, регулирующих 
деятельность политических партий и общественных движений, и 
восстановлению налоговых льгот для НКО, благотворителей и поль-
зующихся благотворительной помощью, урезанных после принятия 
Налогового кодекса РФ107. 

107. Так, согласно Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 235-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса РФ в части совершенствования налогообложения некоммерческих 
организаций и благотворительной деятельности» расширен перечень услуг в сферах образования, 
опеки и попечительства, искусства и культуры, освобождаемых от НДС; предоставлены льготы 
по подоходному налогу (НДФЛ) в отношении оплаты добровольцам проезда, питания, средств 
индивидуальной защиты, страховых взносов на добровольное медицинское страхование, связан-
ное с рисками для здоровья при осуществлении добровольческой деятельности, а также доходов 
физических лиц, полученных ими в виде благотворительной помощи. Этот процесс необходимо 
продолжать, обсуждая вопросы о восстановлении налоговых льгот в Государственной Думе с уча-
стием представителей государства, бизнеса и НКО.



Институты борьбы с коррупцией
4

Развитие информационно-коммуникационных технологий 
(интернет-технологий) как направление модернизации институтов 
гражданского общества также является одним из непременных усло-
вий совершенствования взаимодействия и контроля граждан за дея-
тельностью органов государственного и муниципального управления.

Для противодействия системной коррупции важно, чтобы 
бизнес получил возможность легально добиваться своих целей в 
органах законодательной власти. В частности, речь идет о лоббирова-
нии интересов, создании для этого соответствующих групп и опре-
делении порядка их деятельности. О необходимости законодатель-
ных норм, в соответствии с которыми осуществляется лоббирование 
интересов людей и организаций, свидетельствует, например, опыт 
США. В России проект федерального закона «О лоббировании» 
разрабатывается несколько лет. Видимо, настало время обсудить и 
принять такой закон.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Монополия рабочего места – один из феноменов, отражаю-
щих роль человека как стержня Системы социально-экономических 
отношений, как субъекта экономики и общества, раскрывающих 
единство личных и вещественных факторов воспроизводства, инте-
ресы и мотивы трудовой и предпринимательской деятельности. 
Рабочее место – это объект конкуренции между индивидами, где 
пересекаются вертикальные и горизонтальные формы регулирова-
ния заработной платы и доходов человека.

Исследование монополии рабочего места позволяет сде-
лать следующие выводы.

Монополия рабочего места – системное отношение. Оно 
существует практически на любом рабочем месте по вертикали 
и по горизонтали Системы социально-экономических отноше-
ний. Монополия рабочего места является источником легитимных 
и нелегитимных рентных доходов. Особое место занимают три 
формы ренты – корпоративно-управленческая, государственно-
административная и социальная. В мотивации человека в новом 
индустриальном обществе по мере усиления обратных связей 
институтов с человеком, развития институтов гражданского обще-
ства будет расти доля легитимных доходов и уменьшаться доля 
нелегитимных, коррупционных доходов. 

В российской Системе социально-экономических отно-
шений не работают институты собственности, инвестиций и моти-
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вации человека на рабочем месте. Поэтому субъекты крупного, 
среднего и малого бизнеса не заинтересованы в инновациях, ино-
странные инвесторы не идут в Россию, происходит бегство капита-
ла, в том числе человеческого, из России. Все эти проблемы являются 
предметами отдельных исследований.

В условиях перехода к новому индустриальному обществу 
происходит модернизация всех экономических, политических и 
социальных отношений. Изменяется соотношение между инвести-
циями в человеческий и в основной капитал. Можно выделить два 
этапа этого процесса. На первом этапе доля инвестиций в основной 
капитал будет расти быстрее, чем доля инвестиций в человеческий 
капитал. Это обусловлено необходимостью перехода к новому 
технологическому укладу108, физическим и моральным износом 
основного капитала, циклическим характером воспроизводства, 
состоянием инфраструктуры (транспорта, дорог и т.п.). На втором 
этапе, по мере перехода к постиндустриальному обществу, будет 
происходить обратный процесс – соотношение будет изменяться в 
сторону роста доли инвестиций в человеческий капитал. 

Исследование монополии рабочего места подтверждает 
нашу гипотезу – Россия не сможет построить инновационное и 
социально ориентированное общество без мотивации человека на 
рабочем месте. Без нее не может быть достигнута гармония инте-
ресов человека, общества и государства. И это непременное условие 
развития и совершенствования Системы социально-экономических 
отношений.

108. В России преобладает четвертый технологический уклад, в то время как в развитых странах – 
пятый и шестой. В результате физический объем основных компонентов ВВП на душу населения 
в РФ составил в 2008 г. 43% от США, что значительно ниже, чем, например, в Австрии (85%), 
Германии (79%), Дании (84%), Исландии (83%), Испании и Италии (по 71%), Канаде (83%), 
Люксембурге (191%), Нидерландах (91%), Новой Зеландии (62%), Финляндии (81%), Франции 
(73%), Швейцарии (98%) (Российский статистический ежегодник. 2011. С. 757). 
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