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Амбивалентность коррупции и ее влияние на развитие 

предпринимательской деятельности 

 

The ambivalence of corruption and its impact on business development 

 

Аннотация. Под коррупцией понимается получение взяток, незаконных 

денежных доходов чиновниками и политиками, а также - представителями 

бизнес структур. Коррупция – это сделка, вымогательство, патронат. Все 

существующие виды коррупции представляют собой, прежде всего, 

поведенческие акты, проявляющиеся в экономическом поведении,  как правило, 

асоциальные по своей природе, характеризующееся девиацией и имеющими или 

не имеющими  социальный эффект, как положительный, так и 

отрицательный. Согласно последствиям коррупции, а именно, получению 

общественных выгод, выделяются конструктивные и деструктивные виды 

коррупции, которые определяют ее амбивалентный характер. 

Ключевые слова: коррупция, амбивалентность, предпринимательство, 

экономическое поведение, бизнес. 

]Annotation. Corruption refers to the receipt of bribes, illegal monetary 

income by officials and politicians, as well as representatives of business structures. 

Corruption is a transaction, extortion, patronage. All existing forms of corruption 

are, above all, behavioural acts manifested in economic behaviour, usually asocial in 

nature, characterized by deviation and having or not having a social effect, both 

positive and negative. According to the consequences of corruption, namely, to 

obtain public benefits, constructive and destructive forms of corruption are 

distinguished, which determine its ambivalent nature. 
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Коррупция – явление, имеющее давнюю историю и отражающееся в 

современных реалиях, возрождающееся вновь на различных территориях и 

охватывающее все новые пространства, проявляющееся  в новых формах, 

типах, видах, на различных уровнях,  являющееся по своему характеру как 

тотально негативным, так и тотально позитивным, что предопределяет 
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амбивалентность данного процесса. Т.е.? коррупция является доминирующим 

явлением, поскольку проникает во все сферы жизнедеятельности современного 

социума и охватывает все уровни взаимоотношений субъектов, в то же время, 

присуще самому социуму как поведенческая особенность, проявляющаяся как 

массово, так и индивидуально. 

Под коррупцией подразумевают получение взяток, незаконных денежных 

доходов чиновниками и политиками, а также представителями бизнес структур. 

Коррупция –  сделку, вымогательство, патронат. Данные формы коррупции 

представляют собой, прежде всего поведенческие акты, присущие 

экономическому поведению, как правило, асоциальные по своей природе, 

характеризующиеся девиацией и имеющие или не имеющие социальный 

эффект, как положительный, так и отрицательный[3]. 

Современный социум можно представить как три ключевые сферы 

взаимодействия: государство, бизнес, гражданское общество. 

Такая важная сфера как бизнес действует первостепенно с целью 

получения внутренней выгоды. И, в то же время, взаимодействуя с 

государством, приносит выгоду обществу. Иногда,  сферы бизнеса и 

государства объединяют свои усилия отнюдь не в пользу общества, а для 

получения собственных выгод, действуя так посредством коррупционного 

поведения, обеспечивая коррупцию в масштабах всего общества, что, в свою 

очередь, влияет на другие процессы и явления, затормаживая или 

приостанавливая процесс их развития в целом. 

Коррупция является приоритетным фактором, влияющим на развитие 

предпринимательской деятельности, при этом, обладая возможностью влияния 

на каждый отдельно взятый фактор, поскольку именно коррупция является 

интеграционной производной всех без исключения факторов, т. к. воздействуя 

на них, может усиливать или уменьшать их влияние на развитие 

предпринимательской деятельности, а также может являться надсистемным 

доминирующим фактором, либо уменьшать или вовсе нейтрализовать их 

влияние. 

Необходимо уточнить, что коррупция – явление, сопровождающее 

предпринимательскую деятельность, с одной стороны,  влияющую на нее 

прямо или косвенно, являясь внешним фактором развития, а, с другой стороны, 

являясь внутренним фактором, присущим субъектам предпринимательской 

деятельности, выражающееся в экономическом поведении предпринимателей, 

приоритезирующих получение прибыли  как ключевой цели своей 

деятельности, при этом, для достижения которой, способны действовать 

асоциально, но в то же время, действуя таким образом, могут создавать иногда 

социальный эффект. 

Коррупция – явление, демонстрирующее амбивалентность, 

проявляющееся в двойственном характере данного процесса. Определяя 

коррупцию как явление, присущее современному социуму, можно определить 

двойственность его значения для общества, а также, рассматривая коррупцию 

как поведенческий акт, необходимо отметить, что амбивалентность также 
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находит свое отражение в поведенческом акте, поскольку коррупционер, 

действуя девиационно, наносит вред обществу, принося пользу себе. В то же 

время, оценивая свое поведение субъект коррупции по-разному, в разный 

период времени может оценивать данный факт. Следовательно, коррупция 

имеет и внутреннюю и внешнюю амбивалентность и проявляется в коррупции, 

как общественном явлении, так и в коррупции как разновидности 

экономического поведения.  

Поскольку в конкурентных условиях каждый участник того или иного 

процесса стремится получить преференции или прочие благоприятные условия 

для развития своей деятельности, то можно сделать следующий вывод – чем 

выше конкуренция, тем выше уровень коррупции [1]. 

Взятки активизируют и усиливают работу бюрократического механизма 

на всех уровнях управления.  

Доводы в пользу коррупции можно признать заслуживающими внимания 

только в случае невозможности, по каким-либо причинам, вымогательства 

взяток чиновниками, то есть, когда коррупционные сделки происходят по 

инициативе взяткодателей, а чиновники не создают сознательно 

административных барьеров, единственное назначение которых – 

стимулировать клиентов к предложению взятки. Или же в условиях форс-

мажора, т. е. обстоятельств непреодолимой силы. 

Следовательно, на основании вышеизложенного, выделим следующие 

виды коррупции, отражающие ее амбивалентный характер. 

Конструктивная коррупция – та коррупция, которая приносит 

положительный эффект в рамках общественных выгод. В этом плане 

коррупция может представляться в позитивном ключе, поскольку скрывает 

несовершенства социально-экономического механизма взаимодействия 

представителей бизнеса, органов власти и общества, причем в данном случае 

коррупция может выступать как способ консенсуса между тремя ключевыми 

сферами социума, способствующий дальнейшему сотрудничеству. В данном 

случае, коррупция представляется детонатором для динамичного развития 

предпринимательства в экономическом и социальном плане, т.е., убирает на 

своем пути нежелательные преграды, что способствует выходу бизнеса на 

новый, более качественный уровень развития. 

Коррупция способна нести с собой положительный результат, поскольку 

она способна сглаживать несовершенства экономического механизма, 

выстроенного на экономических отношениях по поводу производства, 

распределения, обмена, потребления при этом, создавая социальный эффект, 

т. е., принося пользу обществу.  

Деструктивная коррупция – вид коррупции, имеющий отрицательные 

проявления и последствия и негативно отражающийся на экономическом 

развитии как отдельных сфер деятельности, отраслей, территории, так и страны 

в целом. Деструктивная коррупция определяется ее разрушительным 

характером, замедляет экономический рост, нарушает объективность 

взаимодействий и взаимоотношений между субъектами хозяйственной 
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деятельности. А также, сказывается деструктивно на поведении людей, которое 

приводит к отрицательному жизненному опыту, и как следствие, негативно 

отражается на судьбе участников коррупционных действий. 

Таким образом, коррупция, безусловно, влияет на экономические 

процессы, в целом, и на отдельные виды деятельности, в частности, 

предпринимательскую деятельность, причем, как отрицательно, так и 

положительно. Коррупция – это амбивалентный процесс, влияющий на 

развитие предпринимательской деятельности, и как всякая амбивалентность 

носит двоякий характер и может отражаться на развитии бизнеса как 

положительно, так и отрицательно.  
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