
 
Коррупция и способы её победить: размышления миллениала в форме 

тезисного плана 
 

Нужно понимать, что XXI век – век рационализации, адаптации технологических 
достижений к общественным нуждам, превращения бюрократии если не в идеально 
веберовский тип, то к состоянию близкому. Однако мы также замечаем, что усиливается в 
управленческих процессах роль и человеческого фактора, человеческого капитала, 
индивидуализма.  

Выявленные тренды, которые мы выше обозначили, на практике государственного 
управления подтверждают менеджериальные реформы, или, так называемая, 
менеджериальная революция. При этом переход к клиентоориентированному 
предоставлению услуг требовал гибкости в среде управленцев, переходу от 
администрирования к самому менеджменту. Если взять в расчёт современные реалии, то 
мы имеем дело как с усиливающейся ролью государства, так и с публитизацией, 
партисипаторизацией многих административных процессов. И именно публичность, 
транспарентность, уважение мнения граждан и признание верховенства их прав и свобод, 
закреплённых в числе основных принципов 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» должны встать во главу угла при разработке стратегий по 
борьбе с коррупцией российскими реформаторами. Дело неравнодушного человека – 
предложить инструментарий и своё видение проблемы, что мы и делаем в рамках эссе.  

Итак, одним из антикоррупционных механизмов может стать партисипаторное 
бюджетирование, уже имеющее распространение в бразильских муниципалитетах. Эта 
мера, заключающаяся в формировании бюджета через предложения граждан и местные 
сходы, с одной стороны, способствует приближению бюджетного плана к нуждам 
населения, запускает формирующие политические и публичные сети механизмы 
краудсорсинга, а с другой – позволяет сократить число «серых» статей в финансовых 
отчётах органов государственной и муниципальной власти, в частности, органов 
исполнительной власти государства при грамотном масштабировании практики.  

Другим механизмом, обеспечивающим прозрачность финансовых операций, 
является использование технологии блокчейн, позволяющий оценить всю цепочку 
потоков, определить мошеннические схемы и дать автоматизированный сигнал 
аудиторским службам и вышестоящему начальству для их купирования. Сама технология 
пока точечно вводится в управленческую практику зарубежных стран. В частности, её 
применяли в Японии для оценки состояния сельского хозяйства в ряде северо-восточных 
префектур о. Хонсю, а также в области муниципального здравоохранения в Дании.  

В области решения дисбалансов в системе розыгрыша тендеров не последнюю роль 
могут сыграть такие научные достижения, как искусственный интеллект (ИИ) и/или 
автоматизированные системы принятий решений, как, например, более усложнённые и 
специализированные версии программы Right Solution. Оба предложенных варианта 
максимально исключают человеческий фактор. И если первый может быстро обучаться и 
распознавать почти любую попытку выстраивания коррупционной схемы, особенно 
аффилиацию руководства компаний-конкурсантов с чиновниками, то второй способен 
выстраивать эффективную для принятия членом комиссии матрицу попарных иерархий, 
обеспечивающих определение приоритетных параметров и подходящих конкурсантов.  



Правда, для внедрения таких технологий могут понадобиться изменения в 
законодательстве и отказ от принципа наименьших затрат как единственного 
эффективного показателя расходования средств (минимальные издержки не равно лучшее 
качество). Нужно понимать, что предложенные методы не панацея, например, не сможет 
быть решён вопрос со взятками в наличной форме, не всегда клиентелу в системе 
служебных отношений можно верифицировать и операционализировать, что подводит нас 
к мысли о надобности повсеместной реформы сложившихся институтов и практик в духе 
неоинституционализма.  

Очевидны высокие риски к сопротивлению изменениям, отмеченные в работах Д. 
Норта, которые заключаются в (а) дороговизне изменений институтов, (б) 
заинтересованности элит в статусе-кво, (в) сложности выхода из институциональных 
ловушек (самовоспроизводящие себя практики неэффективности). При этом в 
политической системе с доминированием исполнительной власти, какая наблюдается в 
России, законодательное решение данного вопроса – верный путь к тупику. Сложности 
добавляет антропологический фактор: наличие обычаев, привычек, «хорошего тона» в 
практиках коммуникации между госслужащими, а также между ими и населением 
(особенно развито на низовых уровнях управления).  

Поэтому здесь видится перспективным аккуратное внедрение технологий 
социальной инженерии, например, agile, зарекомендовавшей себя через наличие большого 
числа удачных кейсов реализации в бизнес-среде и отсутствия «жёсткой» регламентации 
таких норм. Не будут лишними и разработанные системы мониторинга мотивации 
госслужащих и соотнесения разделяемых ими ценностей с утвердившимися этическими 
кодексами и публичными ценностями населения (т.н. эмоциональный интеллект), что 
создаёт «двойной фильтр» при решении управленцем о продлении служебного контракта. 
А как же недобросовестное заполнение тестовых форм? Это нивелируется наличием 
вопросов-ловушек.  

Подводя итоги работе, можно отметить, что в наши дни сформировался обширный 
инструментарий решения давних проблем, связанных с коррупцией. Богатый опыт 
социальных и технических наук, новые стандарты цифровизации и запрос на 
рациональность делают своё дело в вопросе корректировки политического курса 
правительства, позволяя решать если не все, то многие проблемные зоны такого 
многогранного явления как коррупция.  

 


