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Краткое содержание 

Для понимания корпоративной коррупции в России и разработки 
действенных антикоррупционных политик на макроуровне и на 
уровне предприятия необходимо выйти за пределы 
доминирующей парадигмы коррупции и проанализировать ее 
составные элементы. В статье представлены результаты 
пилотного опроса руководителей компаний, работающих в 
российских регионах, направленного на выявление и анализ 
неформальных практик, с которыми они сталкиваются в своей 
деятельности. 
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Введение 

Согласно составленному Transparency International (TI) индексу 
взяточничества (Bribe Payers Index), Россия находится на 
последнем месте в списке из двадцати двух стран (после Китая). 
Этот индекс измеряет восприятие корпоративной коррупции, в 
отличие от восприятия коррупции в государственном секторе, 
отражѐнного в также рассчитываемом TI совокупном индексе 
восприятия коррупции (Corruption Perception Index), в 
соответствии с которым в 2010 году Россия находилась на 
154 месте среди 178 стран с абсолютным значением индекса 2,1 
на шкале от 1 до 10. По словам основателя IKEA Ингвара 
Кампрада, Россия «представляет собой особый случай». Нельзя 
утверждать, что в России отсутствуют необходимые правовые 
компоненты, однако их применение деформируется обширным 
набором неформальных практик, сформировавшихся в тесном 
переплетении друг с другом в условиях постсоветской среды. Как 
заметил в своих мемуарах Джон Браун, бывший генеральный 
директор BP: «Проблема заключается не в недостатке законов, а 
в их избирательном применении. Именно это создаѐт ощущение 
произвола. Хотя бюрократические правовые процессы являются 
главной характеристикой России, здесь невозможно предугадать, 
посмотрят ли на твоѐ дело сквозь пальцы или применят закон в 
полной мере»1. 

Когда участники семинаров для высших руководителей 
делятся своими свободными ассоциациями на тему «бизнес в 
России», во главе списка постоянно оказывается слово 
«коррупция». Топ-менеджеры из разных стран убеждены в том, 
что бизнес в России осуществляется в особой среде, где 
«коррупционные» практики не только процветают, но и 
воспринимаются как «нормальные». В публикациях в прессе и в 
анекдотах, которые бизнесмены с многозначительными 
улыбками рассказывают друг другу, работающие в российских 
регионах компании – в особенности иностранные – предстают 
главными жертвами всепроникающей коррупции, с которой 
невозможно бороться и которую необходимо принять как норму 

                                                

Переведено с английского Натальей Киселѐвой-Туле. 
Синтез этого исследования был опубликован в Russian Analytical Digest, No. 92, 
22 февраля 2011, <www.res.ethz.ch/analysis/rad/details.cfm?lng=en&id=127028>. 
1
 Browne J. Beyond Business: An Inspirational Memoir from a Visionary Leader. 

London. Weidenfeld and Nicolson. 2010. 

http://www.res.ethz.ch/analysis/rad/details.cfm?lng=en&id=127028
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жизни. Некоторые источники оценивают «коррупционную 
составляющую» в 20-30% от общих расходов на ведение 
бизнеса в России2. 

С нашей точки зрения, реальная ситуация значительно 
сложнее. Представители бизнеса вынуждены взаимодействовать 
с региональными властями, законодателями, регулирующими и 
контролирующими органами, милицией и судами. Они 
финансируют проекты региональных правительств, делятся 
конфиденциальной информацией с правоохранительными 
органами и устраивают на работу в госорганы своих 
представителей. Участвуя в подобных практиках, бизнесмены 
сами во многом становятся создателями коррупционных 
традиций. Крупные и мелкие компании несут значительные 
финансовые потери не только, а зачастую и не столько, от 
коррумпированных чиновников, сколько от собственных 
менеджеров и сотрудников, участвующих в целом ряде 
неформальных практик, начиная от получения «откатов» и 
заканчивая присвоением активов компании. В то же время, 
многим компаниям удаѐтся эффективно бороться с внешней и 
внутренней коррупцией, применяя достаточно широкий спектр 
стратегий и используя неформальные сети для укрепления 
практики применения существующих законов. По нашему 
мнению, для того, чтобы проникнуть в суть этой сложной 
ситуации и разработать эффективные антикоррупционные 
стратегии, необходимо в первую очередь выяснить, насколько 
общепризнанное определение коррупции применимо к 
российскому региональному контексту, а для этого разложить это 
понятие на составные части3. 

 

                                                
2
 Бизнес и коррупция: проблемы и противодействия. Moсква. Индем. 2006.  

3
 Предваряющая парадигму коррупции формула C=M+D-A (Коррупция = 

Монополия+Секретность-Отчѐтность) предложена Робертом Клитгаардом в 
книге: Klitgaard R. Controlling Corruption, University of Berkeley CA, University 
Press, 1988. 
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Составные элементы 
глобальной парадигмы 
коррупции 

Получившая распространение в 1990-е годы глобальная 
парадигма коррупции основана на трѐх предпосылках: коррупции 
можно дать определение, коррупцию можно измерить и эти 
измерения могут быть использованы для разработки и 
внедрения особых антикоррупционных политических мер4. С тех 
пор исследования коррупции и антикоррупционных политик во 
всѐм мире заметно шагнули вперѐд5. Однако данная парадигма 
неадекватна для анализа механизмов коррупции в России по 
трѐм причинам. 

Во-первых, коррупция – это общий термин, за которым 
скрывается целый ряд сложных явлений, таких как 
злоупотребление служебным положением, использование 
общественных ресурсов в частных интересах, конфликт 
интересов, круговая порука и сокрытие акта коррупции6. Для 
понимания столь разнородных практик, следует разложить 
понятие «коррупция» на составные части и представить еѐ в 
виде нескольких групп распространѐнных неформальных 
практик, характерных для ведения бизнеса в российских 
регионах. 

Во-вторых, концепция коррупции, лежащая в основе 
международных регулирующих стандартов, предполагает 
завершѐнность трансформации того, что Вебер называл 
«патримониальными системами власти», в которых решения 
принимаются на основе межличностных отношений и 
традиционных форм власти, в рационально-правовые системы, 
где основой управления становятся институционализированные 
правила. В свете подобной трансформации, понятие 
«коррупция» представляет из себя концепцию эпохи 

                                                
4
 Ledeneva A. Corruption in Postcommunist Societies in Europe: A Re-examination // 

Perspectives on European Politics and Society. Т. 10. №1. Апрель 2009. С. 69–86. 
5
 Kaufmann D. Corruption: The Facts // Foreign Policy. №107. Лето 1997. С. 114-

131. Tanzi V. Corruption Around the World // IMF Staff papers. Т. 45. №4. 
Декабрь 1998. Rose-Ackerman S. Corruption and Government: Causes, 
Consequences, and Reform. Cambridge. Cambridge University Press. 1999. 
6
 Alatas S.H. Corruption: Its Nature, Causes and Functions. Aldershot. Avebury. 

1990. 
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модернизма, предполагающую, что рационально-правовой 
порядок и институционализация правил приобрели статус нормы, 
а явление коррупции является отклонением от этой нормы.  

Процесс модернизации, инициированный Петром Первым 
в России в первой четверти XVIII века, служит одним из 
примеров подобной трансформации. Существовавшая в XIV- 
XVIII вв. так называемая «система кормлений», при которой царь 
предоставлял своим региональным наместникам право 
эксплуатировать вверенные им территории с целью получения 
личной выгоды после того, как были собраны государственные 
подати, составляла важный элемент системы управления7. 
Запретив и, как следствие, переведя в разряд преступлений 
обычай платить дань чиновникам, Пѐтр Первый 
трансформировал приемлемую до тех пор практику в 
нелегальный акт взяточничества8. Несмотря на правовые и 
судебные реформы, в современной России сложные 
политические и правовые институты ещѐ не полностью заменили 
механизмы патримониального правления, зачастую 
сосуществующие с современными практиками и искажающие их. 
Классическим примером может служить тщательно 
разработанные процедуры по организации тендеров для 
поставщиков и подрядчиков, существующие сегодня во многих 
российских компаниях. Формально тендеры являются открытыми 
и конкурентными и проводятся в соответствии со строго 
определѐнными процедурами, однако при этом их результаты 
нередко подтасовываются в пользу поставщика или подрядчика, 
имеющего неформальные доверительные отношения с 
заказчиком. В обществе, в котором личное доверие 
компенсирует недостатки функционирования формальных 
институтов, было бы неправильно использовать термин 
«коррупция» в том же смысле, в котором он используется в 
развитых обществах. 

В-третьих, большинство современных определений 
коррупции предполагают чѐткое разделение между 
общественной (public) и частной (private) сферами. 
Соответственно, коррупция понимается как «злоупотребление 
государственной должностью в личных целях». Однако в России 
такое разделение остаѐтся размытым. Все ключевые участники 
деловой активности в этой стране – правительственные 
чиновники разных уровней, владельцы бизнеса и высшие 
менеджеры, представители правоохранительных структур, 
сотрудники частных компаний и государственных учреждений – 
воспитаны на коммунистической идее «общественной 
собственности», согласно которой земля, капитал и другие 

                                                
7
 Ключевский В. Курс русской истории. Сочинения в 9-ти томах. Т. 2. Москва. 

Мысль. 1987. 
8
 Lovell S., Ledeneva A., Rogachevskii A. (ред.). Bribery and Blat in Russia. London. 

Macmillan. 2000. 
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значимые ресурсы принадлежали каждому гражданину как некая 
«коллективная собственность», и зачастую с трудом проводят 
грань между общественной и частной сферами. В советские 
времена такие практики, как унести домой с работы какие-либо 
ценности или использовать рабочее время для решения личных 
проблем, были обычными для всех страт общества9. В 
постсоветский период, приватизация недостаточно укрепила 
институт частной собственности: осознание того, что огромные 
состояния были получены при помощи государства с 
использованием неформальных каналов, приводило к 
убеждению, что их собственники не могут считаться 
полноценными владельцами своих активов. Поэтому 
неудивительно, что в российском бизнесе столь распространена 
«внутренняя коррупция», то есть использование в целях личной 
наживы корпоративных ресурсов или влияния, связанного со 
служебным положением. 

Изменение взгляда на коррупцию в бизнесе 

В зависимости от избранной перспективы, неформальные 
практики могут ассоциироваться либо с отношениями, 
основанными на доверии, взаимных обязательствах («круговой 
поруке») и влиянием неформальных норм (перспектива «снизу 
вверх»); либо со злоупотреблением доверием лицами, 
изменяющими или нарушающими формальные правила, 
установленные главой иерархии (перспектива «сверху вниз»). В 
этом контексте следует понимать, что идущие снизу формы 
коррупции являются не только результатом злоупотребления 
служебным положением в личных целях, но и компенсацией за 
сложившуюся социальную несправедливость. 

Неформальные практики могут быть ответом на давление 
сверхрегулирования и, таким образом, представлять собой 
своего рода коллективное противостояние недостаткам системы. 
В этом смысле их следовало бы рассматривать скорее в 
качестве индикатора административной коррупции, чем одного 
из еѐ элементов. В некоторых контекстах следует с 
осторожностью относиться к антикоррупционным компаниям 
«сверху вниз», поскольку неформальные практики могут 
приводиться в движение требованием справедливости и иметь 
компенсирующий уравнивающий эффект в обществе. Другими 
словами, необходимо рассматривать неформальные практики 
как индикаторы, указывающие на дефекты в формальных 
процедурах, и как ключ к пониманию «местной специфики», а 
также скорее изучать их отношения с «коррупцией», чем 

                                                
9
 Ledeneva A. Russia’s Economy of Favours. Cambridge. Cambridge University 

Press. 1998. 
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автоматически идентифицировать их с ней. Как об этом сказал 
Стивен Ловелл:  

«Неформальные практики – вне зависимости от того, 
осуждаются ли они как коррупционные – существуют не 
потому, что люди пытаются обмануть друг друга, а 
потому, что они позволяют людям действовать в среде, 
где формальные правила и структуры работают лишь 
частично (или не работают вообще)»

10
. 

В России «неформальные практики» являются не только 
формой приспособления к коррумпированной системе и 
соучастия в ней по принципу «система вынудила меня так 
поступить»11. Они также служат способом каждодневного 
сопротивления неэффективному управлению и реакцией на 
широкомасштабную политическую коррупцию. Восприятие 
неформальных практик как ответа на «несправедливость» и 
«нечестность» системы помогает иначе – с позиции «снизу-
вверх» – оценить существующий разрыв между формальными 
правилами и реальным состоянием дел. В России всѐ ещѐ 
необходимо проводить различие между законностью как 
формальной правовой системой и справедливостью как мотивом 
и рамками личной мобилизации – разрыв, зачастую 
определяемый в бинарных терминах: универсальный – частный, 
внеконтекстуальный – контекстуальный, правила – отношения12. 
Разные страны и регионы обладают различным формальным 
«потенциалом справедливости». Недостатки формальных 
возможностей создают контексты, в которых действует 
альтернативное или «практическое» понимание справедливости. 
Мы не станем погружаться в эти бинарные противопоставления, 
а займѐмся исследованием способов сочетания формального и 
неформального, к которым прибегают участники процессов в 
своих каждодневных действиях. 

Бизнес и коррупция в России, исследования 
и уроки 

Анализируя неформальные практики как устоявшиеся стратегии, 
используемые компаниями в российских регионах, мы 
предлагаем дополнить существующие подходы к коррупции в 
бизнесе исследованием, не опирающимся на универсальное 
определение понятия «коррупция». Вместо того, чтобы 
следовать перспективе «сверху вниз», на которой основаны 

                                                
10

 Lovell S. Power, Personalism, and Provisioning in Russian History // Kritika: 
Explorations in Russian and Eurasian History. Т. 9. №2. Весна 2008. С. 373-388. 
11

 Karklins R. The System Made Me Do It: Corruption in Post-Communist Societies. 
London. M.E. Sharpe. 2005.  
12

 Trompenaars F., Hampden-Turner C. Riding the Waves of Culture: Understanding 
Diversity in Global Business. London. McGraw-Hill. 1998. С. 29-50. 
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индексы коррупции и показатели управления, в данном 
исследовании используется перспектива «снизу вверх» и фокус 
анализа переносится с легальной или моральной установки на 
понимание специфических практик как «адаптационных 
стратегий» по отношению к более широкой системе. Такой 
подход позволяет выявить ряд практик, зачастую незамечаемых 
или ложно интерпретируемых в рамках традиционной концепции 
коррупции, в особенности, стратегий, основанных на 
манипулятивном использовании закона, и внезаконных практик, 
направленных на выравнивание системной несправедливости, то 
есть служащих одной из форм сопротивления или мобилизации. 
Подобные практики регулируются ценностями и стимулами, 
которые могут не восприниматься протагонистами как 
коррупционные, хотя косвенно и подпитывают коррупцию13. 

Хотя тема коррупции в бизнесе широко обсуждается как в 
самой России, так и за еѐ пределами, детальные исследования 
этого феномена немногочисленны, что объясняется сложностью 
их проведения и трудностями в сборе данных. В одной из работ о 
шведских компаниях в России, исследователи выявили три 
способа выхода иностранных компаний на российский рынок: 
экспорт, совместное предприятие и прямые инвестиции; а также 
три стадии, на которых формируются антикоррупционные 
стратегии: планирование, создание бизнеса и ведение 
операционной деятельности14. Было обнаружено, что шведские 
компании, работающие в России, придавали небольшое 
значение вопросам коррупции на стадии планирования. Однако 
многие из этих компаний столкнулись с коррупцией на более 
поздних этапах проникновения на рынок и были вынуждены 
пересмотреть свои стратегии. По результатам проведѐнного в 
ходе исследования опроса, 25% респондентов подтвердили, что 
сталкивались с коррупцией на этапе создания бизнеса и 42% – в 
ходе ведения операционной деятельности. Авторы исследования 
пришли к выводу о том, что коррупция является существенным 
препятствием для ведения бизнеса в России шведскими 
компаниями и в значительной мере влияет на стратегии этих 
компаний.  

Исследователь Е. Денисова-Шмидт отстаивает тезис о 
том, что для швейцарских фирм наилучшим и наиболее 
свободным от коррупции способом выйти на российские рынки 
является создание полностью принадлежащих им дочерних 
компаний, что даѐт большую степень контроля над их 

                                                
13

 Описание таких практик см. в Ledeneva A. How Russia Really Works. Ithaca and 
London. Cornell University Press. 2006. 
14

 Gyllenstedt F., Kuprienko S., Sjölander F. The Impact of Corruption on Entry 

Strategy: A Study of Swedish Companies in Russia. Jönköping International 
business school. Январь 2008. 
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деятельностью15. Однако на практике эти фирмы нуждаются в 
помощи местных консалтинговых агентств, предоставляющих 
поддержку в сферах, наиболее подверженных коррупции. В 
модели совместного предприятия эти вопросы обычно берѐт на 
себя российский партнѐр – и делает это, как правило, в 
непрозрачной для второй стороны форме, – что делает бизнес 
более уязвимым. В своѐм исследовании широкого спектра 
иностранных компаний, работающих в России, Джеймс 
Хендерсон, опираясь на результаты проведѐнного им опроса, 
утверждает, что знание «местной специфики» составляет ноу-
хау российских партнѐров в модели совместного предприятия, в 
то время как иностранные партнѐры обычно предоставляют ноу-
хау в технологической сфере16. В исследовании коррупции в 
бизнесе, Оксана Грин подчѐркивает роль социальных сетей и их 
значение для работы в России17. Все вышеупомянутые 
исследователи полагают, что для иностранных компаний 
развитие антикоррупционных стратегий должно являться 
обязательным элементом процесса планирования, 
предваряющего выход на российский рынок. 

Проведя исследование 36 иностранных компаний, 
работающих в России, Карл Фей и Станислав Шекшня 
утверждают, что «бизнес-практики, расцениваемые как 
коррупционные по западным стандартам, распространены 
повсюду в России», а для того, чтобы сохранить свою 
конкурентоспособность, иностранным компаниям необходимо 
быть проактивными в управлении подобными бизнес-
практиками18. Они выделяют четыре стратегии управления 
вопросами коррупции в России: 1) делегирование функций 
другим компаниям, которые потенциально могут участвовать в 
коррупционных практиках; 2) предвосхищение коррупции путѐм 
предложения возможностей сотрудничества на собственных 
условиях; 3) приостановка выхода на рынок в момент 
столкновения с коррупцией; 4) отказ от сделок в ситуации, когда 
коррупция неизбежна. 

Сразу же возникает вопрос о том, представляют ли такие 
стратегии как предвосхищение или делегирование функций одну 

                                                
15

 Denisova-Schmidt E. Korruption und Informelle Praktiken im Geschäftsleben in 
Russland. Fallbeispiele aus der Sicht ausländischer Unternehmer [Коррупция и 
неформальные практики в России. Конкретные ситуации глазами иностранных 
предпринимателей] // Russland-Analysen. №210. 2010. С. 8-10. Denisova-
Schmidt E. Human Resource Management in Russia: Some Unwritten Rules // WU 
Online Papers in International Business Communication. Series One: Intercultural 
Communication and Language Learning. №. 7. 2011. (готовится к публикации). 
16

 Henderson J. Joint Venture Firms and Local Knowledge in Russia. London. UCL 

PhD thesis. 2010. 
17

 Shmulyar Green O. Entrepreneurship in Russia: Western Ideas in Russian 
Translation. Gothernburg Studies in Sociology. №40. University of Gothenburg. 
2009. 
18

 Fey C.F., Shekshnia S. The Key Commandments for Doing Business in Russia. 
2011 (готовится к публикации). 
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из форм коррупции и неизбежен ли отход компаний, работающих 
в России, от своих этических стандартов. По мнению авторов, 
ответ будет отрицательным, если иностранные компании 
проявляют последовательность в отношении собственных 
этических норм и стандартов, болезненные вопросы не 
скрываются, а сообщаются акционерам и держатся под 
постоянным контролем. Иностранные компании могут вовлечь 
российских партнѐров путѐм создания отношений на основе 
собственных этических принципов и способствовать их принятию 
местными игроками. Создание легитимных форматов 
взаимодействия с местными деловыми партнѐрами в 
коррупционных контекстах должно способствовать 
формированию антикоррупционного мышления. 

Глава Фонда ИНДЕМ и специалист по политической 
коррупции в России Георгий Сатаров выделяет три группы 
антикоррупционных бизнес-стратегий в российских регионах19. 
Первая группа включает добровольно принимаемые на себя 
обязательства по ведению бизнеса, такие как знание, 
мониторинг и соблюдение формальных правил, а также обмен 
информацией и опытом. Вторая группа стратегий включает 
коллективную деятельность компаний и их руководителей: 
клубы, ассоциации, «скорая юридическая помощь» и судебная 
экспертиза, образовательные программы и обмены стратегиями 
между фирмами. Третья группа включает так называемые 
политические и управленческие стратегии, направленные на 
трансформацию государственных институтов, например, 
лоббирование на региональном и федеральном уровнях. В 
исследовании фонда ИНДЕМ приводятся многочисленные 
примеры того, как крупным и мелким российским предприятиям 
удаѐтся справляться с коррупцией. 

                                                
19

 Сатаров Г., Пархоменко С., Крылова Д., Ростовикова Ю. Бизнес вне 
коррупции: руководство к действию. Москва. Индем. 2007. <www.indem.ru>. 
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Неформальные практики в 
российских регионах: 
результаты исследования 

Экономическая коррупция в российских регионах составляет 
часть гораздо более обширного явления, искоренение которого 
потребовало бы фундаментальных системных изменений. 
Однако владельцы бизнесов и их менеджеры не могут ждать 
этих изменений, им приходится ежедневно иметь дело с 
коррупцией и обеспечивать защиту своим предприятиям и 
акционерам. Мы полагаем, что применяя подход «снизу вверх» и 
рассматривая специфические неформальные практики как 
«стратегии адаптации» к более широкой системе, владельцы и 
руководители бизнеса могут сформировать более адекватное 
представление о коррупции, которое послужит основанием для 
разработки и внедрения на уровне компании эффективных 
антикоррупционных стратегий. Чтобы успешно справиться с 
коррупцией где бы то ни было, а особенно в российских 
регионах, необходимо отказаться от еѐ восприятия как цельного 
явления и разделить его на составляющие. Применяя эту 
парадигму, мы выделим несколько основных тенденций, 
наблюдающихся в российских регионах, и обсудим их влияние на 
антикоррупционные стратегии на уровне компаний.  

Обзоры характеристик деловой и предпринимательской 
среды, проводимые Всемирным банком и Европейским банком 
реконструкции и развития (BEEPS 1999, 2002, 2005, 2009) во 
многом отражают тенденции эволюции коррупционных практик20. 
К примеру, они показывают, что уровень попыток прямого 
вымогательства организованными криминальными группами в 
таких странах как Россия, Украина и Белоруссия значительно 
снизился с 2000 года. Но при этом правительственные чиновники 
на всех уровнях усилили давление с целью извлечения 
экономической выгоды, а многие бывшие мафиозные лидеры 
вышли на политическую арену. Ещѐ одна тенденция заключается 
в том, что выплаты крупных сумм наличными уступают место 

                                                
20

 Обзор других измерений коррупции см. в Knack S. Measuring Corruption in 
Eastern Europe and Central Asia: A Critique of Cross-Country Indicators // World 
Bank Policy Research Working Paper. №3968. Июль 2006. <www-
wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/07/13/000016406_20
060713140304/Rendered/PDF/wps3968.pdf>.  

http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/07/13/000016406_20060713140304/Rendered/PDF/wps3968.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/07/13/000016406_20060713140304/Rendered/PDF/wps3968.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/07/13/000016406_20060713140304/Rendered/PDF/wps3968.pdf
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более сложным легализованным формам дохода, таким как доли 
в бизнесе и другие формы долгосрочного участия. 

Чтобы дополнить данные обзоров BEEPS, мы провели в 
2010 году опрос среди генеральных директоров, членов Советов 
директоров и владельцев 33 российских и международных 
компаний, с целью установить, в какой степени их бизнес 
сталкивается с неформальными практиками на региональном 
уровне. Мы назвали первую группу практик «динозаврами», 
поскольку участники опроса охарактеризовали их как никогда или 
редко используемые, в то время как эти практики имели широкое 
распространение на ранних стадиях развития рыночной 
экономики в России21. 

Taблица 1.1 Количество компаний, сталкивающихся с практиками 
«динозаврами» (в порядке убывания частоты проявления) 

Практики-«динозавры» 
 

Система-
тически 

Иногда Никогда 

Получение комиссионных или других 
материальных выгод от кандидатов на 
работу 

0 0 33 

Сдача в аренду производственных и 
офисных площадей или 
производственного обрудования 
компании для получения личного дохода  

0 3 30 

Выплата завышенного вознаграждения 
«нужным» членам Совета директоров  

0 4 29 

Вымогание взяток представителями 
региональных властей  

2 4 27 

Практики-«хищники» возникают вокруг неформальных 
денежных потоков, вымогаемых у бизнеса органами 
государственного контроля. Наиболее часто встречаются 
практики выплат, добровольно или в результате вымогательства, 
представителям региональных контрольных и 
правоохранительных органов, таких как пожарная инспекция, 
налоговая и таможенная службы, а также оплата налоговых 
инспекций с заранее обговорѐнными результатами и оплата за 
облегчение других форм государственного контроля и 
регулирования. Высшие руководители также отмечают 
привлечение их компаний к поддержке реализуемых 
региональными властями проектов и программ в сфере спорта, 
здравоохранения и образования, что позволяет им 
устанавливать «отношения» с властными структурами в 
регионах. 

                                                
21

 Ledeneva A. Оp. cit. [13].  
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Taблица 1.2 Количество компаний, сталкивающихся с практиками 
«хищниками» (в порядке убывания частоты проявления)22 

Практики-«хищники» 
 

Система-
тически 

Иногда Никогда 

Предложение оплаты услуг 
представителей региональных 
контролирующих органов – налоговой 
инспекции, пожарной инспекции, 
милиции, таможни и т.д.  

 
 

7 

 
 

13 

 
 

11 
 

Вымогание взяток представителями 
региональных контролирующих органов 
– налоговой инспекции, пожарной 
инспекции, милиции, таможни и т.д. 

 
5 

 
24 

 
4 

Использование «телефонного права» – 
неформального давления со стороны 
представителей федеральных и 
региональных властей  

 
3 

 
16 

 
17 
 

Давление представителей 
региональных властей с целью 
получения средств на финансирование 
региональных программ и проектов  

 
2 

 
16 

 
15 

Оплата организации налоговых 
проверок и других испекций с заранее 
обговорѐнными результатами  

 
0 

 
7 

 
26 

Хотя практики-«хищники» в целом достаточно широко 
распространены, те из них, которые связаны с выплатами 
«чѐрным налом» вне сферы бизнеса, за исключением СМИ, 
сокращаются. Таким образом, «традиционные» формы 
коррупции, такие как взятки наличными, вымогательство и 
присвоение активов уступают место более тонким практикам, 
таким как финансирование «важных» проектов, выбор 
«правильных» продавцов и поставщиков и продажа активов 
«правильным» компаниям за «правильные» цены. 

Taблица 1.3 Количество компаний, сталкивающихся с практиками 
«чѐрного нала» (в порядке убывания частоты проявления) 

Практики «чѐрного нала» 
 

Система-
тически 

Иногда Никогда 

Оплата публикаций в СМИ  7 21 5 

Оплата желательных судебных 
решений  

5 7 21 

Выплата заработной платы и бонусов 
сотрудникам наличными без уплаты 
социального налога  

4 8 21 

Оплата и оказание других услуг 
(поездки за рубеж, оплата лечения и 
т.п.) представителям региональных 
исполнительных властей  

3 13 17 

Оплата услуг работников милиции и 
прокуратуры по возбуждению или 
закрытию уголовных дел 

2 8 23 

                                                
22

 Сумма ответов менее 33 (общее количество участвующих в опросе компаний) 
означает, что опросник не был заполнен полностью. 
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Получение субсидий и налоговых 
льгот от региональных властей 

2 9 22 

Оплата и оказание других услуг 
(поездки за рубеж, оплата лечения и 
т.п.) представителям региональных 
законодательных властей  

0 9 24 

Результаты опроса и интервью показывают, что 
долгосрочные неформальные отношения между 
правительственными чиновниками и руководителями компаний 
заменяют распространенный в недавнем прошлом 
транзакционный подход. Как объяснил один из владельцев 
бизнеса в интервью для данной статьи: «Я сделаю одного из 
своих людей директором по стратегии в государственной 
компании, являющейся крупнейшим покупателем моей 
продукции, а не руководителем отдела закупок. Я заинтересован 
не в том, чтобы заключить один или несколько контрактов, а в 
том, чтобы оказать влияние на развитие этой отрасли в 
ближайшие 10-20 лет». Бизнесмен использует свои связи во 
власти с тем, чтобы устроить на работу своего протеже. 
Вследствие усложнения российской экономики и существующих 
практик в законодательной и административной сферах, 
неформальные практики также всѐ более усложняются. В 
качестве иллюстрации этого тренда приведѐм следующий факт: 
во время работы над данной статьѐй, один из еѐ авторов 
получил от одной российской финансово-промышленной группы 
предложение подготовить описание практической ситуации (case 
study) на тему о злоупотреблении правами акционеров в крупной 
металлургической компании, в которой группа стремится 
получить контроль над советом директоров и должностью 
генерального директора. 

К практикам-«грызунам» относится использование 
ресурсов компании для личного обогащения – одна из самых 
острых проблем корпоративной коррупции на уровне компании в 
российских регионах. В нашем опросе, более половины 
респондентов подтвердили, что каждая из перечисленных в этой 
группе практик присутствует в их организациях. 

Taблица 1.4 Количество компаний, сталкивающихся с практиками 
«грызунами» (в порядке убывания частоты проявления) 

Практики-«грызуны»  Система-
тически 

Иногда Никогда 

Получение сотрудниками региональных 
подразделений комиссионных или 
другого неформального вознаграждения 
(например, дорогих подарков) от 
поставщиков или покупателей  

 
 

1 

 
 

19 

 
 

13 

Выбор победителей открытых тендеров 
по принципу неформальных связей и 
договоренностей  

 
1 

 
16 

 
16 

Использование руководителями 
региональных подразделений средств 
компании для приобретения дорогих 
автомобилей, телефонов, организации 
своих поездок и т.д. 

 
0 

 
18 

 
15 
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Границы между общественным и частным продолжают 
оставаться расплывчатыми в восприятии многих менеджеров и 
сотрудников российских компаний, зачастую использующих 
корпоративные ресурсы как дополнительный источник доходов. 
Захватывающие дух истории первых лет развития капитализма в 
России, в которых будущие олигархи, благодаря особым 
отношениям, якобы, присвоили активы стоимостью в десятки 
миллиардов долларов, остаются популярными и заставляют 
многих руководителей и сотрудников чувствовать себя в 
некоторой степени обделѐнными и, таким образом, оправдывают 
воровство, получение «откатов» или продажу активов компании с 
целью личного обогащения.  

В последнее десятилетие внутрикорпоративная коррупция 
превратилась в серьѐзный вызов для руководителей российского 
бизнеса. Она также значительно усложнилась. Руководители 
сегодня почти не используют сотрудников компании для ремонта 
своей квартиры или строительства дачи, а придумывают 
сложные многоступенчатые схемы, нацеленные на присвоение 
ценных активов. Например, проведѐнные нами интервью, а 
также публикации в прессе, позволили выяснить, что группа 
руководителей одной из акционерных компаний – в которой 
российское государство является мажоритарным акционером – 
сконцентрировала в своих руках контроль над более чем 
30 предприятиями, предоставляющими первой инжиниринговые 
услуги в регионах. Они добились этого путѐм принуждения 
акционеров компаний-подрядчиков к продаже крупных пакетов 
акций «указанным» (руководителями) юридическим лицам. В 
переговорах по этим сделкам руководители компании выдвигали 
своему поставщику ультиматум: в случае согласия, он сохранит 
существующие контракты и получит возможность стать 
миноритарным акционером объединѐнной инжиниринговой 
группы с капиталом в более 1 млрд. долларов США; в случае 
отказа, он потеряет существующие контракты. 

Практики-«пингвины» связаны с отношениями и 
неформальными контактами, существующими между людьми на 
протяжении долгих лет; их распространѐнность объясняется 
размытыми границами между общественным и частным. В 
России получило широкое распространение использование 
неформальных дружеских отношений в формальном контексте, 
например, использование неформальной сети контактов для 
получения правительственных заказов, контрактов и займов из 
государственных банков. Использование сотрудников компании 
для персональных нужд – помощь членам семьи, строительство 
и ремонт домов, организация путешествий и развлечений – 
также нередкое явление. Конфликт интересов региональных 
менеджеров, практики найма родственников, вербовка 
«подшефных» поставщиков зачастую основаны на «пингвиньих» 
союзах. 
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Taблица 1.5 Количество компаний, сталкивающихся с практиками-
«пингвинами» (в порядке убывания частоты проявления) 

Практики-«пингвины»  
 

Система-
тически 

Иногда Никогда 

Использование сотрудников компании 
для выполнения частных поручений 
руководителей региональных 
подразделений (помощь членам семьи, 
строительство и ремонт жилья, 
организация отдыха и развлечений) 

 
 

1 

 
 

26 

 
 

6 

Конфликт интересов руководителей 
региональных подразделений, 
использование в качестве подрядчиков 
афилиированных с ними компаний, 
приѐм на работу родственников и т.п. 

 
 

1 

 
 

25 

 
 

7 

Использование неформальных связей и 
сетей для получения государственных 
заказов, контрактов и кредитов от 
государственных банков  

 
4 

 
16 

 
13 

Большинство работающих в российских регионах 
компаний, являются одновременно жертвами коррупции и еѐ 
инициаторами. Но если руководители с лѐгкостью распознают 
коррупционные практики, используемые конкурентами и 
чиновниками, они зачастую отказываются признавать 
собственное участие в подобной деятельности. Для сохранения 
собственной репутации, они делают упор на результатах, 
получаемых путѐм неформальных практик, и замалчивают 
средства, которыми они были достигнуты. Если руководители и 
признают использование неформальных практик, они 
оправдывают его потребностями бизнеса, конкуренцией или 
коррумпированной средой. При этом в каждодневной 
деятельности предприятия многие неформальные практики 
остаются непризнанными и отделѐнными от понятия коррупции. 
Непризнанный характер неформальных практик служит причиной 
их распространѐнности, с одной стороны, и недостатка внимания 
к ним, с другой. Например, чтобы повысить 
конкурентоспособность своих компаний, менеджеры используют 
так называемые практики-«крючки», такие как создание и 
применение неформальных рычагов воздействия на своих 
конкурентов, сотрудников и региональных ответственных лиц 
(использование конфиденциальной информации, 
компрометирующие документы или другие формы 
неформального воздействия). По современным стандартам эти 
практики являются коррупционными. 
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Taблица 1.6 Количество компаний, сталкивающихся с практиками 
«крючками» (в порядке убывания частоты проявления) 

Практики-«крючки» Система-
тически 

Иногда Никогда 

Использование неформальных 
инструментов (компромата, материалов 
службы безопасности) против 
конкурентов  

 
3 

 
11 

 
19 

Использование неформальных 
инструментов (компромата, материалов 
службы безопасности) для оказания 
давления на представителей 
региональных властей  

 
3 

 
4 

 
26 

Использование неформальных 
инструментов (компромата, материалов 
службы безопасности, круговой поруки) 
для управления сотрудниками компании  

 
0 

 
7 

 
26 
 

Фундаментальные изменения требуют 
перераспределения «функций», выполняемых неформальными 
практиками в коррупционном окружении. Особая устойчивость 
неформальных практик объясняется их функциональным 
значением в экономике. Эти практики выполняют роль 
амортизаторов внутри системы. Постоянно изменяющиеся в 
зависимости от контекста, они адаптируют возникшие в прошлом 
неформальные коды и интегрируют направленные в будущее 
формальные правила. Они способствуют решению проблем, 
создаваемых правовой системой, и компенсируют недостатки 
российской корпоративной культуры. 

Российская корпоративная коррупция требует изменений, 
однако при этом целый набор функций, выполняемых 
неформальными практиками, должен найти иной способ 
реализации. Другими словами, проблема заключается не в самих 
неформальных практиках, а в их необходимости для 
поддержания каждодневного функционирования бизнеса, 
устойчивости рамок и стабильности существующей системы. 
Существует распространѐнное мнение о том, что с улучшением 
формальных правил неформальные практики станут 
бесполезными и исчезнут. Вполне возможно, что так оно и 
случится, однако этот процесс может оказаться весьма долгим. 
Мы полагаем, что одновременное усилие по реформированию 
формальных процедур и воздействию на неформальные 
практики может значительно его ускорить. В краткосрочной 
перспективе, проблема усиления борьбы с коррупцией должна 
рассматриваться с позиций «дезагрегированной» парадигмы, 
начиная с подхода к антикоррупционным стратегиям «снизу 
вверх». 
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Антикоррупционные стратегии в 
российских регионах 

Вторая часть нашего исследования касалась стратегий борьбы с 
коррупцией, используемых компаниями респондентов. Первым 
значимым результатом стал тот факт, что абсолютное 
большинство опрошенных воспринимает коррупцию (как 
внешнюю, так и внутреннюю) как серьѐзную угрозу бизнесу и 
систематически принимает специальные меры по борьбе с ней. 
Как было показано выше, эти действия зачастую могут 
проявляться в виде неформальных практик. К примеру, многие 
генеральные директора подтвердили, что используют сети 
неформальнух контактов и «телефонное право», чтобы оказать 
давление на региональных чиновников и вынудить их соблюдать 
и применять существующие законы. Во многих компаниях 
службы безопасности собирают конфиденциальную информацию 
о сотрудниках и главных конкурентах – так называемый 
«компромат», – который используется для удержания этих 
сторон от использования коррупционных практик против 
интересов компании. Другой регулярно применяемой 
антикоррупционной стратегией является внутренний аудит 
(Таб. 2.1). В то же время, мы обнаружили ярко выраженную 
тенденцию к росту применения «современных» 
антикоррупционных стратегий, таких как открытые прозрачные 
тендеры, подробные инструкции, политики и процедуры 
управления закупками и поставками. 

Taб. 2.1 Наиболее часто используемые стратегии (в порядке 
убывания частоты применения, количество компаний)  

Стратегии 
 

Система-
тически 

Иногда Никогда 

Использование службы внутреннего 
аудита для выявления внутренних 
злоупотреблений и нарушений  

 
24 

 
5 

 
4 

Создание и распространение внутренних 
политик и процедур, устанавливающих 
подробные правила взаимодействия с 
контрагентами, например, проведения 
тендеров среди поставщиков и 
подрядчиков  

 
22 

 
7 

 
4 

Использование службы безопасности для 
выявления и пресечения внутренних 
злоупотреблений и воровства  

 
21 

 
4 

 
8 
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Использование знаковых акций, 
мероприятий и спонсорства для 
продвижения интересов и имиджа 
компании  

 
19 

 
11 

 
3 

Активное информирование контрагентов о 
своих правилах и стандартах в области 
взаимодействия с подрядчиками, 
государственными и контролирующими 
органами, средствами массовой 
информации  

 
14 

 
14 

 
5 

Широкораспространѐнные стратегии – то есть те, которые 
используются систематически или время от времени 
большинством компаний – включают обучение персонала и 
различные формы обращения к вышестоящим инстанциям, 
судам или СМИ. 

Taблица 2.2 Широкораспространѐнные стратегии  
(в порядке убывания частоты применения, количество компаний) 

Стратегии 

 

Система-
тически 

Изредка Никогда 

Обучение руководителей и сотрудников 
региональных подразделений внутренним 
правилам взаимодействия с контрагентами  

 
16 

 
13 

 
4 

Привлечение высшего руководства 
компаний-контрагентов для противостояния 
недобросовестным действиям их 
региональных представителей  

 
9 

 
21 

 
3 

Использование судов для противостояния 
недобросовестным действиям 
представителей региональных властей и 
контролирующих органов  

 
10 

 
15 

 
8 

Использование средств массовой 
информации для противостояния 
недобросовестным действиям 
представителей властей или 
контролирующих органов 

 
8 

 
12 

 
13 

Официальное обращение к 
представителям федерального уровня для 
противостояния недобросовестным 
действиям представителей региональных 
властей и контролирующих органов 

 
7 

 
12 

 
14 

В то же время, опрос показал, что контекстуальные 
факторы, такие как отрасль промышленности, регион, 
акционерная структура компании, еѐ размер и этап развития 
влияют на антикоррупционные стратегии. Например, некоторые 
компании – в основном публичные с иностранным участием – 
создают Кодексы корпоративного поведения (CCCs), хотя их 
применение и эффективность достаточно ограничены, при этом 
столько же компаний – в основном российских и меньшего 
размера – никогда не используют их (Таб. 2.2). Мы назвали эту 
группу стратегий, систематически используемых только 
некоторыми компаниями, «полярные стратегии». 
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Taблица 2.3 Полярные стратегии, систематически используемые 
одними компаниями и никогда другими (количество компаний) 

Стратегии 
 

Система-
тически 

Изредка Никогда 

Создание и распространение Кодексов 
корпоративного поведения  

17 1 15 

Определение годового бюджета на 
развитие неформальных отношений с 
представителями региональных 
властей и контролирующих органов  

 
13 

 
6 

 
14 

Определение годового бюджета на 
развитие неформальных отношений с 
представителями региональных средств 
массовой информации и 
контролирующих органов  

 
12 

 
3 

 
18 

Проактивное предложение 
региональным властям и 
контролирующим органам программ и 
форм сотрудничества  

 
11 

 
9 

 
13 

Редко используемые стратегии включают стратегии, 
возникающие в особых контекстах, такие как стратегия 
«буфера», используемая в ситуациях приобретения лицензий, 
проникновения в новый регион, приобретения значительных 
активов (территории или завода), и/или представляющие 
необычные для России линии поведения, такие как обмен 
информацией с другими компаниями (Таб. 2.4). Невысокая 
частота применения не снижает общего значения некоторых из 
этих стратегий (стратегия «буфера» или неформальные каналы 
воздействия), поскольку компании могут использовать их в особо 
важных случаях, когда ставки в игре особенно высоки. 

Taблица 2.4 Редко используемые стратегии 

Стратегии 

 

Система-
тически 

Изредка Никогда 

Стратегия «буфера» – использование 
субподрядчиков, агентов и третьих лиц 
для взаимодействия с представителями 
региональных властей и 
контролирующих органов  

 
3 

 
23 

 
7 

Обмен информацией с другими 
компаниями о недобросовестных 
бизнесах, представителях 
региональных властей и 
контролирующих органов  

 
 

2 

 
 

20 

 
 

11 

Использование неформальных 
контактов («телефонного права» и 
устных распоряжений) для давления на 
представителей региональных властей 
с целью противостояния 
недобросовестным действиям и 
соблюдения законодательства 

 
 
 

7 

 
 
 

11 

 
 
 

15 

Интересно отметить, что горизонтальное сотрудничество 
не играет значимой роли в антикоррупционных стратегиях 
опрошенных нами компаний. Между компаниями не существует 
систематического обмена информацией и они весьма сдержанно 
относятся к идее создания альянсов (см. Таб. 2.5). По нашему 
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мнению, эта ситуация отражает неразвитость традиции 
коллективных действий в России, а также доминирование 
вертикальных ментальных схем среди российских 
руководителей. Наконец, лишь три компании упомянули 
использование религиозных институтов в продвижении 
интересов компании в регионах, что, по всей видимости, 
отражает реальную роль церкви в современном российском 
бизнесе. 

Taблица 2.5 Исключительно редко используемые стратегии 

Исключительно редко используемые 
стратегии  

Система-
тически 

Изредка Никогда 

Создание альянсов с другими 
компаниями в регионе для 
противостояния недобросовестным 
действиям представителей властей или 
контролирующих органов 

 
 

2 

 
 

6 
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Привлечение представителей 
религиозных институтов для продвижения 
интересов компании в регионах 

 
0 

 
3 
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Несмотря на то, что многие работающие в российских 
регионах компании активно предпринимают специальные 
действия по предотвращению актов коррупции, лишь некоторые 
из них имеют системную антикоррупционную стратегию, которая 
включала бы чѐткое определение того, что считать и что не 
считать коррупцией, конкретные цели в этой сфере, 
устанавливала бы правила, ответственность и отчѐтность. 
Одним из таких исключений является крупная нефтегазовая 
компания, ведущая операции в более чем 10 регионах. 
Руководство компании определило несколько приоритетных 
направлений в борьбе с коррупцией (предотвращение выплат 
поставщиками «откатов» сотрудникам компании и конфликта 
интересов руководителей), установило чѐткие правила и 
ожидаемые результаты и информировало о них как сотрудников, 
так и поставщиков. Соответствующие ключевые показатели 
эффективности были включены в годовые производственные 
контракты менеджеров, а также были созданы специальные 
инструменты, такие как антикоррупционные горячие линии, 
видеозапись переговоров по контрактам и антикоррупционные 
проверки по требованию, доступные как внешним, так и 
внутренним участникам. Руководители высшего звена объявили 
антикоррупционную стратегию своим главным приоритетом и 
обязались регулярно проводить обучение персонала и 
поставщиков тому, как распознать коррупцию, предотвратить еѐ 
и бороться с ней. Компания сделала «добросовестность» своей 
базовой ценностью и ежегодно оценивает насколько поведение 
еѐ руководителей соответствует этой ценности. 

Как это часто случается в России, подобные 
инициируемые на самом верху кампании порой приводят к 
перекосам на уровне рядовых исполнителей. Например, в ходе 
антикоррупционной проверки в одном из расположенных в 
Сибири филиалов компании, служба безопасности обвинила 
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местных менеджеров в коррупции на основании того, что в 
филиале работали их родственники. Московские аудиторы не 
приняли во внимание тот факт, что эта компания была 
единственным работодателем в данной населенном пункте. В 
той же компании большинство звонков, поступающих на горячие 
линии, не имеют отношения к коррупции. Однако стратегия 
приносит и заметные плоды. Один из руководителей рассказал: 
«Я предупредил поставщика, пришедшего ко мне с целью 
получить контракт по низкой цене, и ссылавшегося на особые 
отношения с одним из наших акционеров, о том, что наша 
встреча записывается на видео. Он рассмеялся и продолжал 
меня шантажировать. Когда я прокрутил ему видеозапись, он 
изменился в лице и начал умолять меня уничтожить еѐ». В более 
крупном масштабе, по результатам деятельности компании, еѐ 
показатель капиталовложений на тонну добываемой нефти 
оказывается наиболее низким на российском рынке, что, по 
мнению еѐ руководителей, отражает гораздо более низкий 
уровень «откатов». 
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Создание эффективных 
антикоррупционных стратегий 

Очевидно, что ответственность за изменение коррумпированной 
российской бизнес-среды не может быть полностью возложена 
на отдельные компании. Однако внутри бизнесов можно и нужно 
развивать корпоративный климат, который способствовал бы 
подобным изменениям, что возможно при условии 
заинтересованности руководства и выделения соответствующих 
ресурсов. Мы предлагаем несколько направлений 
антикоррупционной борьбы на уровне компании. 

Во-первых, необходимо идентифицировать конкретные 
проблемы, заставляющие компании использовать 
неформальные практики, и попытаться устранить их или 
управлять ими по-другому. Например, существование практик-
«хищников» явно указывает на источники коррупции на 
региональном уровне. Создание каналов обратной связи «снизу 
вверх» может способствовать ограничению попыток 
вымогательства со стороны государственных чиновников. 
Такими каналами могут стать социальные медиа в которых могут 
быть разоблачены коррупционные практики (например, случай 
Алексея Навального и «Транснефти»)23, горячие линии по 
вопросам коррупции, передача сообщений о случаях коррупции 
на федеральный уровень и создание альянсов между 
предприятиями. 

Во-вторых, должны быть предприняты усилия по 
искоренению неформальных причин коррупции, связанные с 
традиционными схемами поведения, такими как патронаж, 
зависимость от неформальных отношений для получения 
доступа к ресурсам, то есть практики-«пингвины». Этому может 
помочь внутренняя дискуссия о роли неформальных практик и 
ограничений и чѐткое разграничение общественной и частной 
сфер. Проведение опросов и коммуникация их результатов через 

                                                
23

 В ноябре 2010 года, юрист и блогер Алексей Навальный обвинил бывших 
высших руководителей российской государственной компании по 
транспортировке нефти «Транснефть» в присвоении государственных фондов 
на общую сумму в около 4 млрд. долларов США в ходе строительства 
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». См., например, Каледина А. 
Как в Транснефти 120 млрд. рублей украли // Комсомольская Правда. 
16 ноября 2010, <http://kp.ru/daily/24591/760437/> или 
<http://navalny.livejournal.com/526563.html>. 

http://kp.ru/daily/24591/760437/
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внутрикорпоративную прессу и социальные медиа могут служить 
повышению уровня осознания распространѐнности 
неформальных практик и организации противостояния им. При 
этом наиболее эффективным инструментом служит личный 
пример руководителей компании. 

В-третьих, проведение серьѐзных изменений может быть 
облегчено появлением новых систем мотивации и утверждением 
ценностей профессионализма и продуктивности на всех уровнях 
предприятия. Существующий в людях огромный потенциал 
изобретательности сегодня зачастую растрачивается на попытки 
перехитрить систему. Если же использовать этот потенциал в 
интересах организации, он может стать источником позитивных 
изменений. Стремление многих предпринимателей к 
утверждению норм правового государства свидетельствует о 
существовании, по меньшей мере в некоторых секторах 
экономики, установок на поведенческие стандарты, 
отличающиеся от ранее существовавших норм. Для внедрения 
стандартов профессионализма и современного менеджмента, 
способных вытеснить существующий неформальный порядок, 
потребуются долгосрочные усилия. Программы развития 
руководителей различных уровней могут сыграть ключевую роль 
в осуществлении этих перемен. 

В-четвѐртых, «модернизация» социальных сетей может 
изменить их сегодняшнее, зачастую негативное влияние на 
работу компании на противоположное, они могут способствовать 
появлению и распространению продуктивных 
внутриорганизационных процессов. Меры по «модернизации» 
должны быть направлены не только на создание и развитие 
новых сетей, но и на трансформацию существующих в более 
открытые, демократические и продуктивные. Факторы времени и 
пространства, способствующие воспроизводству неформальных 
практик – организация рабочих мест, «перекуры», перерывы на 
чай, совместные празднования дней рождений – также могут 
быть реорганизованы и модернизированы.  

Наконец, внешнее воздействие может оказывать заметное 
влияние на изменение «неписаных правил». Иностранные 
инвесторы, юристы и консультанты могут выступать в качестве 
«ролевых моделей» для своих российских контрагентов, внедряя 
новые стили и нормы делового поведения в российскую 
экономику. Отслеживание, разъяснение и продвижение таких 
моделей могут стать важными движущими силами изменений. 


