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Abstract
Corruption is currently one of the most pressing problems in the modern world. It
undoubtedly hinders the development of the country, damaging economic growth and
social stability. The article discusses the concepts of corruption offenses, corruption
risks, the stages of assessing corruption risks, the development of measures to minimize
them.
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В наше время коррупция является значительной проблемой, которая
находит свое отражение во всех сферах жизнедеятельности. Данный термин
подразумевает злоупотребление должностными полномочиями, дача, получение
взятки, мелкий коммерческий подкуп и т.д. [1] В России с января по июль 2021
года было выявлено 245 000 преступлений, что на 16,5% больше прошлого 2020
года и в целом максимум за восемь лет.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном мире
тенденция развития распространённости коррупционных правонарушений
увеличивается с каждым годом. И чтобы уменьшить шансы возникновения
коррупции

на

предприятии,

руководство

должно

проводить

коррупционных рисков.
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Согласно рекомендациям по порядку проведения оценки коррупционных
рисков в организации, разработанным Министерством труда и социальной
защиты РФ:
1.

Коррупционное правонарушение - злоупотребление полномочиями,

злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во
взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий
подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства,
организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в
интересах юридического лица;
2.

Коррупционный риск - возможность совершения работником

организации, а также иными лицами от имени или в интересах организации
коррупционного правонарушения;
3.

Оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации,

анализа и ранжирования коррупционных рисков. [2]
Причинами появления коррупционных правонарушений можно назвать
следующие: низкий уровень заработной платы, экономическая нестабильность,
политическая нестабильность, непонимание законов населением, культура
страны в целом. [5, 37; 6]
Чтобы

минимизировать

необходимо
определенных

проводить

проявление

оценку

направлений

коррупции

коррупционных

деятельности,

на

рисков

которые

предприятии,

для

являются

выявления
наиболее

коррупционноемкими.
Итак, к более коррупционноемким направлениям деятельности организации
относятся такие, как получение и сдача имущества в аренду, закупка товаров и
услуг, предоставление кредитов и займов. [3, 277; 4]
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Процедура оценки коррупционных рисков включает в себя несколько
этапов:
1.

Предварительный этап – на данной стадии принимается решение о

необходимости проведения оценки коррупционных рисков;
2.

Характеристика бизнес-процессов – на данном этапе описываются

направления деятельности организации в форме бизнес-процессов;
3.

Идентификация коррупционных рисков – на данном этапе

происходит выявление подпроцессов в бизнес-процессах, осуществление
которых приводит к возникновению возможностей совершения коррупционных
правонарушений сотрудниками организации;
4.

Анализ коррупционных рисков – на данном этапе происходит

детальное описание возможных коррупционных схем и составления перечня
сотрудников организации, которые могут совершить правонарушение;
5.

Ранжирование коррупционных рисков – на данном этапе проводится

оценка вероятности совершения преступления и ущерба от реализации
преступления;
6.

Разработка мер по минимизации коррупционных рисков – на данном

этапе подготавливаются предложения по минимизации коррупционных рисков;
7.

Оформление, согласование, утверждение (ОСУ) результатов оценки

коррупционных рисков. [2]
1. Предварительны
й этап

2. Характеристика
бизнес-процессов
3. Идентификация
коррупционных
рисков

7. ОСУ результатов
оценки
Этапы оценки
коррупционных рисков
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коррупционных
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Рис.1 - Этапы оценки коррупционных рисков
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Источник: рисунок разработан авторами статьи.
Как было сказано раннее, на шестом этапе оценки коррупционных рисков
происходит разработка мер по их минимизации. Рассмотрим более подробно
данный этап.
Выдвигая определенные меры по минимизации коррупционных рисков,
необходимо придерживаться таких принципов, как:
1.

Формулировка мер должна быть конкретной, четкой и понятной.

2.

Реализация мер должна происходить в установленный срок или с

определенной периодичностью;
3.

Реализация

мер

должна

осуществляться

под

руководством

определенного сотрудника организации;
4.

Реализацию мер нужно фиксировать документально;

5.

При планировании мер по минимизации коррупционных рисков

должны быть проработаны механизмы мониторинга реализации этих мер и
оценки их эффективности.
1. Четкая
формулировка

5. Мониторинг
реализации мер
Принципы
определения мер по
минимизации

2. Реализация мер
в установленный
срок

4. Документальна
я фиксация

3. Руководство
реализацией мер
опр. сотрудником

Рис.2 - Принципы определения мер по минимизации коррупционных
правонарушений
Источник: рисунок разработан авторами статьи.
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Руководствуясь данными принципами, можно четко сформулировать
перечень мер по минимизации коррупционных рисков. Соблюдая все пункты,
руководитель организации способен снизить возможность возникновения
рисков для более стабильной и эффективной работы в коллективе.
К возможным мерам по минимизации коррупционных рисков можно
отнести следующие:
1.

Уменьшение ситуаций, решение которых принимается только одним

сотрудником;
2.

Недопустимость ситуаций, в которых один и тот же сотрудник

организации реализует функции по исполнению решения и контролю за его
исполнением;
3.

Улучшение процесса отбора сотрудников для формирования

определенных рабочих групп, принимающих управленческие решения;
4.

Автоматизация бизнес-процессов;

5.

Выявления конфликтов интересов в деятельности сотрудников

организации;
6.

Совершенствование механизмов, дающих возможность сотрудникам

организации вовремя сообщать о коррупционных нарушениях;
7.

Мониторинг информации о коррупционных правонарушениях,

совершенных сотрудниками организации;
8.

Предупреждение о последствиях коррупционных правонарушений

контрагентов организации;
9.

Размещение информации об ответственности за коррупционные

правонарушения в зданиях организации и на официальном сайте организации;
10.

Проведение совещаний по вопросам противодействия коррупции;

11.

Повышение квалификации работников организации, ответственных

за предупреждение коррупции. [2]
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Следуя всем указанным выше мерам, руководитель организации может
минимизировать риски появления коррупционных правонарушений на своем
предприятии.
Таким образом, коррупция является весьма распространенной и значимой
проблемой в наше время. Шанс возникновения коррупционных правонарушений
прямо пропорционален увеличению предприятий в стране. Но при комплексном
подходе к данной проблеме можно минимизировать шансы её возникновения.
Регулярно оценивая риски коррупционных правонарушений, выдвигая меры по
минимизации коррупционных рисков, руководитель организации способен
препятствовать проявлению коррупции.
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