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В статье рассмотрена проблема коррупционных отношений в сфере 

малого бизнеса. Автор анализирует выгоды и издержки от коррупции для 

малого бизнеса.  
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The article considers the problem of corruption relations in the sphere of small 

business. The author analyzes the benefits and costs of corruption for small business. 
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Малый бизнес является значимым сегментом рынка, развитию которого в 

настоящее время в России  уделяется особое внимание. По данным Всемирного 

банка, Россия в 2013 году заняла 112-е место в мире по степени 

благоприятности условий для ведения бизнеса, что является не очень высоким 

показателем. Кроме того, специалисты констатируют, что наблюдается спад в 

развитии среднего и малого бизнеса практически по всей стране. 

Одной из причин специалисты выделяют акцентирование и поддержка 

государством крупных корпораций. Известно, что в настоящее время в стране 

создаются крупные государственные корпорации в ведущих отраслях 

экономики - судостроении, авиастроении, атомной энергетики. Делая ставку на 

крупные компании, государству нельзя забывать, что во всех развитых странах 

именно малый и средний бизнес создаёт основную долю валового внутреннего 

продукта страны. Не смотря на заявления чиновников о поддержке  малого и 

среднего бизнеса в России,  о преодолении организационных и 



административных барьеров,  опросы показывают, что 80 процентов 

предприятий российского малого и среднего бизнеса не удовлетворены тем, как 

государство создаёт климат для их развития.  

Еще одной из наиболее выраженных причин, наносящих урон  бизнесу,  

является коррупция. Основные причины разгула преступности и коррупции 

находятся в тесной взаимосвязи с проводимой макроэкономической политикой, 

экономической и политической обстановкой в стране [1].  По данным 

Мирового банка, 40% предприятий во всем мире вынуждены давать взятки. В 

развитых странах эта цифра составляет 15%, в азиатских –  30%, в странах СНГ 

– 60%. По степени коррупционности госаппарата Россия занимает 143-е место 

из 182 среди наименее коррупционных государств мира. 

Transparency International,  Мировой банк и другие организации понимают 

под коррупцией злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды.  

В Большом юридическом словаре коррупция понимается как 

«общественно опасное явление в сфере политики или государственного 

управления, выражающееся в умышленном использовании представителями 

власти своего служебного статуса для противоправного получения 

имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а 

равно подкуп этих лиц». 

В современном обществе существуют различные  классификации 

коррупционных отношений. Наиболее предпочтительнее для оценки 

наносимого вреда представляется деление коррупции на низовую и верховую.  

Первая – это низовая коррупция, практикуемая на уровне низших 

эшелонов власти. Такого рода коррупция зачастую выполняет положительные 

функции, помогая фирмам и отдельным лицам обойти слишком жесткие 

требования, установленные законом, сокращает бюрократические проволочки, 

а также избавляет от необходимости следовать невыполнимым инструкциям и 

платить непосильные налоги. Постепенно этот вид коррупции начинает 

раскручиваться и множиться, превращаясь в более опасные формы крупной 

коррупции высших эшелонов власти. Этот вид коррупции предполагает 



большие масштабы взяточничества, не знающего государственных границ, и 

является в большинстве случаев оправданием существования коррупции на 

всех уровнях государственного управления. 

Верховая коррупция – это стратегия поведения влиятельных социальных 

групп, направленная на "захват государства" и установление теневого контроля 

за принятием властных решений. Эта стратегия часто достигает своего апогея 

путем "захвата бизнеса" с использованием властных полномочий для 

обеспечения теневого контроля узкой группы лиц над целыми отраслями или 

даже над экономикой в целом. Такую немногочисленную группу лиц, 

осуществляющих «передел» власти и оказывающих  мощное давление на 

экономическое развитие страны, называют олигархами. 

 

Таблица 1 – Классификация  коррупции  по  уровню  государственной  

власти [2, с.6] 

 

Коррупция невозможна без наличия и процветания в стране теневой 

экономики. Большие масштабы коррупции говорят о том, что теневая 
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экономика перешла уже все пределы, основные средства в копилку коррупции 

идут от нефтедолларов, криминального рынка, рынка услуг, потому что 

производственный сектор экономики фактически не развивается, ничего нового 

в масштабах государства не строится и не создается. [3] 

Одной из часто встречаемых форм коррупции в сфере бизнеса, 

сопряженной с теневой составляющей официальной экономики, является 

"откат", т.е. вид взятки должностному лицу, принимающему решение о 

расходовании денежных средств; уплачиваемая ему получателем средств доля 

от их суммы. 

Система откатов в России очень развита. Она активно распространена в 

системе «сопряжения» бизнеса и деятельности государственных структур 

(госзаказы, тендеры, торги, конкурсы).    

Эксперты считают, что многие отрасли без откатов просто не работают. В 

среднем по стране  «откат» составляет 5%. Откатные схемы существуют у 

фирм, торгующих недвижимостью, занимающихся поставкой оборудования, 

программного обеспечения, строительными  и ремонтными работами. Откаты с 

одной стороны позволяют части фирм успешно работать и завоевывать рынки, 

а с другой стороны нарушают условия нормального функционирования рынка, 

лишая возможности стать полноценным участником рынка большинство фирм. 

Таким образом, в системе откатов, как и во всех других типах 

коррупционных отношений, можно выделить положительные и отрицательные 

стороны для малого бизнеса. 

 

Таблица 2 – Выгоды и издержки от коррупционных отношений  

для малого бизнеса 
Выгоды от коррупции Издержки, риски и проблемы от коррупции 

 средство получения преимуществ, льгот, 

привилегий, незаконного получения 

разрешений; 

 средство ухода от наказания за 
невыполнение требований; 

 средство преодоления 
административных барьеров и избыточного 

регулирования 

 вынужденный путь для преодоления 

административных барьеров; 

 нарушение честной конкуренции; 

 подрыв прав собственности; 

 угроза законным правам и интересам 



Не смотря на положительное влияние коррупции на деятельность 

субъектов малого бизнеса, негативное воздействие значительно больше. Оно 

проявляется в существенных последствиях  для функционирования, как самого 

предприятия, так и для экономики в целом. 

Последствия коррупции для малого бизнеса: 

1. уход в «тень» в связи со слишком высоким уровнем издержек на 

выполнение регулирующих норм; 

2. отказ от продолжения осуществления предпринимательской деятельности 

из-за нерентабальности бизнеса; 

3. краткосрочные бизнес-стратегии и невозможность инновационного 

развития; 

4. предприниматели отказываются открывать собственное дело из-за 

опасения лишиться его в случае успешной работы; 

5. подрывается доверие к закону, государственным и экономическим 

институтам; 

6. время владельцев и руководителей компаний тратится зря, отрицательно 

сказываясь на производственной и инновационной деятельности. 

Негативные последствия для экономики страны, порождаемые 

коррупцией: 

1. сложность реализации законных прав, высокие трансакционные 

издержки, 

2. нарушение конкурентной среды, 

3. избыточное государственное регулирование и возведение 

административных барьеров, 

4. проблемы защиты прав собственности, 

5. нарушение презумпции невиновности, т.е. возможность быть 

привлеченным к ответственности без совершения нарушений. 

Все негативные последствия, описанные выше, приводят к снижению 

инвестиционной привлекательности страны  и снижению предпринимательской 

инициативы. 



Борьба с коррупцией становится одной из самых актуальных задач и 

приоритетных направлений политико-правовой реформы в России. Однако на 

пути снижения коррупции во взаимодействии с государственными органами 

существенная роль отводится и самим предприятиям. Так, изменяя  

собственную тактику ведения бизнеса (к примеру, ведение бизнеса под 

лозунгом «без коррупции»), предприниматель способствует сокращению 

поборов, созданию нормальных стабильных условий для функционирования и 

развития бизнеса, демонстрации начала реальных организованных действий и 

выработке новых принципов взаимодействия.  
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