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Феномен коррупции постоянно дискутируется и обсуждается в различных контекстах. 

Коррупцию бывает трудно выявить, так как это явление происходит в тайне, вдали от 

посторонних глаз и контроля.  Кроме того, меры по борьбе с коррупцией часто терпят 

неудачу, в частности из-за того, что борьба с коррупцией является трудной задачей. Это 

«многогранное социальное явление, которое пронизывает горизонтально и вертикально 

многие общественные сегменты и области." Тем не менее, меры по борьбе с коррупцией 

часто обсуждаются только в общем виде. В конкретном контексте Восточной Европы 

коррупция объясняется наличием «авторитарных режимов, которые, в связи с размером 

и шириной государственного аппарата, способны создать неконкурентные экономические 

и политические рынки и обеспечивать правительство экономическими рентами, а так же 

высоким социальным статусом, властью и автономией». 

Набор предлагаемых антикоррупционных  мер, как правило, сконцентрирован на 

неолиберальной политике приватизации, либерализации и демократизации с 

"добавками" более конкретных мер, таких как ужесточение законодательства, 

повышение заработной платы для государственных служащих и повышение прозрачности 

и подотчетности государственных процедур. Хотя многие из этих мер являются 

полезными, невозможно выработать общее "один размер подходит всем" решение 

проблемы коррупции без учета различий в национальных и отраслевых контекстах, 

социальных нормах и неформальных институтах, закрепляющих и усиливающих эти 

нормы. Коррупция в строительной отрасли представляет собой свой собственный 

уникальный набор проблем, в то же время, она неразрывно связанна с более широкими 

национальными и  социальными проблемами. Продолжение экономического роста в 

сочетании с быстрыми темпами урбанизации во всем мире ведет к значительному 

вложению ресурсов в инфраструктурные и другие строительные проекты. Таким образом, 

коррупция в строительной отрасли является чрезвычайно серьезной проблемой. 

Множество исследований по всему миру неизменно показывают, что строительная 

отрасль особенно склонна к процессам  коррупции. Коррупция в строительной отрасли 

может произойти на любом этапе строительного проекта и является особенно 

проблематичным явлением не только из-за плохого качества проектов, но и из-за 

потенциальной потери человеческих жизней, если это приведет, к примеру, к обрушению 

здания. К сожалению, реформы по борьбе с коррупцией в строительной отрасли по-
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прежнему опираются, в большей своей части, на внедрение и принятие детальных 

официальных нормативных документов. Хотя такие реформы могут иметь краткосрочный 

положительный эффект они, в принципе, не решают проблему коррупции. 

Для того, чтобы начать борьбу с коррупцией в строительной отрасли России, необходим 

подход, направленный на примирение формальных официальных положений и 

неформальных правил, а также должна быть учтена конкретная отраслевая культура, 

которая доминирует в этом секторе. Когда Веселин Бойчев и я брали интервью у 

менеджеров и контролеров, участвующих в различных строительных проектах, многие из 

них отметили, что эффективный подход в борьбе с коррупцией должен быть прежде всего 

направлен на больший контроль со стороны инвесторов и стандартизацию процессов 

управления строительным процессом, а так же на уменьшение так называемого 

“человеческого фактора” и повышение прозрачности. Стандартизация процессов 

управления имеет особенно важное значение на начальных или, так называемых, 

функциональных этапах строительного процесса. 

Использование стандартизированных инструментов управления, которые позволили бы 

инвесторам совершать эффективный мониторинг различных этапов строительного 

процесса (через стандартизированную отчетность, фотографию объектов, физический и 

финансовый аудит) , также поможет вносить различные корректировки, чтобы 

гарантировать своевременное завершение строительных проектов.  Некоторые участники 

наших интервью отметили, что более сильный акцент должен быть сделан на 

финансовый, а также физический аудит, бухгалтерский учет и на использование 

информационных технологий для более широкой доступности информации. Некоторые 

из лиц, опрошенных в данном исследовании, отметили, что проводя финансовый аудит, 

следует учитывать российскую среду, где многие сделки по-прежнему производятся 

наличными, а это делает финансовый контроль более затруднительным.  Но, несмотря на 

трудности, эти аудиты смогут обеспечить значительные, хотя и косвенные, доказательства 

коррупции, а также своевременные доказательства плохого качества строительства. 

Результаты зарубежных исследований в отношении коррупции в итальянской и испанской 

строительной отрасли говорят, что регулирование частных строительных фирм должно 

оставаться ключевой целью для правительства, поскольку мониторинг технических 

стандартов в строительной отрасли является сложной задачей и имеет жизненно важное  

значение для обеспечения безопасности. Ключ заключается в том, чтобы установить 

баланс и проводить регулирование только там, где это абсолютно необходимо и 

сократить бесконечные дискреционные проверки строительных компаний, которые 

приводят к созданию все более прочных неформальных коррупционных связей. 

Для того, чтобы преодолеть противостояние формальных законов и неформальных 

правил, которые так распространены в строительной индустрии Восточной Европы и 

Средиземноморья, государственные органы должны разрабатывать антикоррупционные 

реформы совместно с профессионалами строительной отрасли и профсоюзами, особенно, 

когда это касается разработки правил охраны труда и техники безопасности. Это 
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партнерство повысит вероятность соблюдения этих правил и приведет к сокращению 

возможностей для использования коррумпированных практик. Это партнерство также 

может помочь выявить непреднамеренные последствия реформ, особенно когда речь 

идет об изменениях формальных правил и влияния этих изменений на неформальные 

поведенческие нормы. 

Обычно, когда дело доходит до обсуждения коррупции, то, как правило, имеет место 

тенденция перекладывания вины за "цикл коррупции" с профсоюзов на должностных 

лиц, с должностных лиц на частных предпринимателей, с частных предпринимателей на 

общественные нормы и т д.  В конечном счете, мы все замешаны в коррупции в той или 

иной форме. Другими словами, "когда возникают возможности для получения прибыли, в 

условиях предполагаемого низкого риска с недостаточным мониторингом или надзором, 

коррупция является ожидаемым явлением." Все участники процесса, независимо от типа 

коррупционной деятельности (т.е. пассивной или агрессивной), обеспечивают 

«предсказуемость отказа» от каких-либо мер по борьбе с коррупцией через опору на 

неформальные правила и нормы. Другими словами, отказ от мер по борьбе с коррупцией 

обеспечивается отчасти нежеланием людей отказаться от неформальных практик и норм. 

Тем не менее, признание факта, что коррупция существует и что она является "элементом 

повседневной жизни", обычно не ведет к каким-либо конкретным действиям. Чаще всего, 

борьба с коррупцией является удобным и популярным лозунгом, а не реальной борьбой с 

коррупцией. Россия, конечно, не уникальна в этом отношении. 

В более широком смысле, для того, чтобы меры по борьбе с коррупцией имели 

эффективность, должен присутствовать ряд факторов. Во-первых, должно существовать 

общее восприятие в рамках той или иной отрасли, что коррупция противоречит этическим 

нормам.  Во-вторых, люди должны видеть, что эта антикоррупционная этика широко 

распространена и, что еще более важно, эти этические нормы соблюдаются. И, наконец, 

политики, принимающие законодательство по борьбе с коррупцией, а также сотрудники 

полиции и судебных органов, обеспечивающие выполнение норм по борьбе с 

коррупцией,  должны восприниматься как легитимные субъекты, по праву требующие 

выполнения соответствующих правил поведения. В настоящее время ни один из этих 

факторов не присутствует в российской строительной отрасли, что делает путь к реформе 

гораздо более сложным.  

В конечном счете, любая реформа, направленная на борьбу с коррупцией,  должна будет 

учитывать не только переплетение формальных и неформальных правил и норм в 

российском обществе, но и иметь дело с общим отсутствием антикоррупционного этоса 

(привычки) среди всех субъектов общества.  Такое реформирование можно сравнить с так 

называемым «большим взрывом». Все должно измениться и измениться  очень быстро. 

Антикоррупционные реформы, конечно, не обречены на провал. Однако, для того, чтобы 

снизить уровень коррупции, эти реформы должны быть зависимы от сотрудничества 

множества субъектов.  Возникает вопрос: "Что делать?" Как добиться перемен, особенно, 

если антикоррупционные реформы вызывают недоверие и даже фатализм и нигилизм? 
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Другими словами, какие меры помогут уменьшить коррупцию в строительном секторе? В 

настоящее время, несмотря на большое количество строительных проектов, реализуемых 

в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, и, несмотря на значительные бюджетные 

средства, выделяемые на поддержку компетентных менеджеров, сроки строительства 

зачастую не выполняются, а качество многих строительных проектов оставляет желать 

лучшего. Не хватает конкретных аналитических инструментов для выявления 

систематическим и стандартизированным способом проблемных областей и причин 

различных задержек (в том числе, задержек в принятии решений). Было бы очень 

полезно, с точки зрения снижения уровня коррупции и некомпетентности на различных 

этапах процесса строительства, иметь доступ к статистической информации, собранной в 

стандартизированной форме через регулярные промежутки времени. Наличие такой 

статистической информации уменьшит зависимость от человеческого фактора в процессе 

строительства и позволит так называемой антикоррупционной культуре развиваться 

внутри компаний, которые используют такую методологию. Развитие и становление 

антикоррупционной культуры имеет решающее значение, когда речь идет о борьбе с 

коррупцией, поскольку коррупция, безусловно, является мультипоколеневым синдромом, 

где молодые работники социализируются в существующую практику. 

Принятие решений на основе реальных статистических данных в ходе строительного 

процесса позволяет не только продвинуть антикоррупционные нормы, но и достичь 

определенного примирения между формальными правилами и неформальным способом 

ведения дел. Если формальные правила становятся легче, проще и экономичнее, то 

неформальные нормы, направленные на предотвращение формальных правил, как 

правило, отмирают. В конечном счете, стандартизированные процессы управления 

приводят к более доверительным отношениям между различными участниками 

строительного процесса, включая государственных должностных лиц.  

Отсутствие доверия между всеми участниками строительного процесса ведет к опоре на 

личные связи, контакты и зависимость от индивидуального усмотрения, а не на опору на 

устойчивые институциональные практики. Все вышесказанное не означает, что 

стандартизация сбора информации и процессов управления, а так же создание 

алгоритмов принятия решений является панацеей против коррупции, но это очень 

важный шаг (на мой взгляд), когда речь идет о сокращении коррупции. 


