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Затрагиваются вопросы коррупции в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газовой от�
раслях промышленности. Исследование показывает, что изобилие природных ресурсов в стране
фактически предопределяет коррупцию в ней. Рассматриваются типичные ситуации, когда благо�
даря широкому распространению в госаппарате коррупции решается, кто понесет основное бремя
издержек. Авторами доказано, что коррупция подрывает легитимность государственной власти.

Россия � одна из ведущих стран по добыче
нефти. Здесь сосредоточено 13% ее общемиро�
вых запасов. Из добываемых в стране 7 млн. бар.
нефти в сутки (около 29 млн. т в месяц) экспор�
тируется около 4,3 млн. � по этому показателю
Россия занимает второе�третье место на плане�
те. На долю нефтяников приходится почти что
10% общего объема промышленного производ�
ства страны1. В силу высокой конкурентоспособ�
ности продукции нефтекомпаний объемы про�
изводства у них упали существенно ниже, чем в
других отраслях отечественной промышленнос�
ти. Увеличение добычи в последние годы вызва�
но значительным скачком мировых цен на нефть.

Едва ли не впервые в мировой истории го�
сударство с населением в 140 млн. человек ока�
залось в такой глобальной зависимости от не�
фтяного экспорта � около 70% продукции топ�
ливно�сырьевых отраслей России идет на экс�
порт, при этом более половины всего объема
экспорта приходится на сырую нефть и природ�
ный газ.

Газовая отрасль в России � это “Газпром”,
самая богатая организация страны и самый
крупный в мире газодобывающий концерн. Он
производит 8% ВВП России, обеспечивая по�
ставку 20% всего потребляемого на планете газа.
В целом “Газпром” � единственный представи�
тель ТЭК России, который твердо и без огово�
рок входит в число крупнейших энергетических
компаний мира. Суммарная добыча газа кон�
церном составляет 530 млрд. м3 в год. А по кон�
солидированным позициям в ТЭК “Газпром”
занимает место в тройке мировых лидеров � его
опережают лишь “Shell” и “ExxonMobil”2.

В 1998 г. прибыль нефтедобывающей отрас�
ли составила 15 млрд. руб., в 1999 г. � уже 120
млрд. руб. Дальше ситуация складывалась еще
благоприятнее: по данным Госкомстата, в 2001
г. общий объем прибыли нефтяного сектора

превысил 200 млрд. руб. Тогда Россия добыла
около 330 млн. т нефти. Этого ей хватило, что�
бы полностью обеспечить свои потребности в
горючем и выйти на 2�е место в мире среди неф�
теэкспортеров после Саудовской Аравии3.

Отрасль формирует порядка 20% доходной
части государственного бюджета. На деле вклад
нефтяников в экономику страны значительно
весомее. Нефтекомпании обеспечивают рабо�
той смежные отрасли, в первую очередь маши�
ностроение и металлургию. Российские трубные
заводы, к примеру, за их счет укомплектовали
свои портфели заказов на 2002 г. Центробанк в
2000�2001 гг. скупал нефтедоллары и благодаря
этому втрое увеличил свои резервы, т.е. напеча�
тал не пустые, а вполне обеспеченные рубли.
Последние подтолкнули внутренний спрос и
позволили развиваться даже неконкурентоспо�
собным производствам, также делающим отчис�
ления в бюджет.

Где нефть � там и коррупция. Ряд исследо�
ваний убедительно показывает и доказывает, что
изобилие природных ресурсов в стране факти�
чески предопределяет коррупцию в ней.

В частности, многолетний мировой опыт сви�
детельствует, что доходы от продажи нефти, кото�
рыми напрямую распоряжается правительство, в
подавляющем большинстве случаев провоцируют
нецелевое их использование, государственные
средства начинают распределяться и расходовать�
ся в соответствии с личными соображениями го�
сударственных же “управленцев” и “контролеров”.

Приоритеты в данном случае расставляют�
ся предельно просто: сначала удовлетворяются
либо максимально учитываются экономические
интересы “групп товарищей”, а уже после этого
решение вопросов определяется соображения�
ми экономической целесообразности, а также
рыночной, политической и прочих конъюнктур.

Осенью 2004 г. лондонское консалтинговое
агентство “Transparency International” (TI) опуб�1 Кому принадлежит Россия // 10 лет капитализма в

России. М., 2003.
2 Там же.

3 Россия в цифрах / Госкомстат России. М., 2002.
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ликовало индексы коррумпированности
(Corruption Perceptions Index, CPI) нефтяной
индустрии в странах мира.

Определив коррупцию как “злоупотребле�
ние общественной должностью в целях личной
выгоды”, TI провела свое исследование и рас�
ставила страны мира по ранжиру индексов от 1
до 10 в соответствии с определенным участни�
ками исследования уровнем коррупции4. Соот�
ветственно, максимально высокая коррупция в
этом “хит�параде” отвечала индексу, равному
единице, тогда как оценка в 10 баллов должна
свидетельствовать о полном отсутствии таковой.

Наиболее близко к “идеалу” подошла Фин�
ляндия с оценкой в 9,7.

В число стран с самыми “мало ворующими”
чиновниками и политиками также вошли Но�
вая Зеландия, Дания, Исландия, Сингапур,
Швеция, Швейцария, Норвегия, Австрия и Ни�
дерланды.

Россия, со своими 2,7 в 2003 г. и 2,8 в 2004�м,
входит в особую группу стран с индексами CPI
ниже трех.

Основные нефтедобывающие страны мира
получили такие CPI: Нигерия � 1,6, Азербайд�
жан � 1,9, Ирак � 2,1, Туркменистан � 2,2, Ка�
захстан � 2,2, Венесуэла � 2,3, Узбекистан � 2,3,
Эквадор � 2,4, Ливия � 2,5, Аргентина � 2,5, Ал�
жир � 2,7, Россия � 2,8, Индия � 2,8, Румыния �
2,9, Иран � 2,9 и т.д.

Само существование структуры российской
природно�ресурсной отрасли зиждется на ог�
ромном количестве ведомственных инструкций,
приказов, распоряжений, нормативов, правил.
Эта проблема заботит и российское Правитель�
ство. Так, в сентябре 2005 г. директор департа�
мента государственного регулирования в эконо�
мике Минэкономразвития А.В. Шаров на спе�
циальном брифинге заявил, что в рамках ново�
го этапа административной реформы, которую
планируется провести в ближайшие три года,
“все законопроекты и ряд нормативных актов
будут проходить обязательную независимую
антикоррупционную экспертизу”. По словам
А.В. Шарова, “на первом этапе подготовки за�
конопроекта или нормативного акта будет про�
водиться внутренняя экспертиза на антикорруп�
ционность ведомством�разработчиком, а после
внесения документа в Правительство будет за�
казываться независимая экспертиза у эксперт�
ного сообщества”5.

В ходе своей пресс�конференции директор
Федеральной службы налоговой полиции
В. Солтаганов заявил, что “российские нефтя�

ные компании недоплачивают с одной тонны
проданной нефти около семисот рублей нало�
гов”. По словам тогдашнего директора ФСНП,
его ведомство детально занималось нефтяным
комплексом и отныне “знает о нем все”. Впро�
чем, знание это было подано с небольшой ого�
воркой, ибо, как отметил В. Солтаганов, “знать
все � этого мало, поскольку уходят от налогов
сегодня на законных основаниях, и вопрос с
полным расчетом ТЭКа не может быть решен
без внесения соответствующих изменений в за�
конодательство”6.

Институт финансовых исследований обнаро�
довал данные о том, что крупные нефтяные ком�
пании недоплачивают в бюджет порядка 20 % на�
логов. Мониторингу института подверглись че�
тыре ведущих российских ВИНКа � “ЛУКойл”,
“Сибнефть”, “ЮКОС” и “Татнефть”. По мне�
нию ученых института, именно крупные верти�
кально интегрированные нефтяные компании
(ВИНК) в силу своей структуры имеют возмож�
ность платить меньше налогов с тонны добытой
и переработанной нефти. Согласно приведен�
ным данным, из�за различных схем минимиза�
ции налогов все виды бюджетов в 2000 г. не дос�
читались 6,6 млрд. долл. только в результате де�
ятельности четырех крупных нефтекомпаний,
чья деятельность подверглась анализу.

Счетная палата представила комиссии Со�
вета Федерации отчет о проверках полноты и
своевременности уплаты налоговых, таможен�
ных и других платежей в федеральный бюджет
ряда крупнейших российских нефтяных компа�
ний7. Итоговое резюме по отчету таково: круп�
нейшие нефтяные компании недоплачивают
государству, однако поймать их за руку практи�
чески нереально.

Подавляющее большинство российских
предпринимателей стараются максимально огра�
ничить свои контакты с государством, от кото�
рого им ничего хорошего ждать не приходится.

Когда коррупция есть норма, то следующий
шаг в государстве обычно прогнозируем и пе�
чален. Любая коррупционная сеть, по мнению
экспертов, включает три составляющие: ком�
мерческую или финансовую структуру, которая
реализует полученные выгоды и льготы и пре�
вращает их в деньги; группу государственных
чиновников, обеспечивающих прикрытие при
принятии решений; группу защиты коррупци�
онных сетей, которую осуществляют должнос�
тные лица правоохранительных органов8.

4 Константинов А. Коррумпированная Россия. М., 2006.
5 Там же.

6 Константинов А. Указ. соч.
7 Потемкин А. Бюрократическая экономика. М., 2006.
8 См.: Голик Ю.В., Карасев В.И. Коррупция как механизм

социальной деградации. СПб., 2005.
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Государственные институты, созданные для
регулирования взаимоотношений между гражда�
нином и государством, вместо этого используют�
ся для личного обогащения и предоставления
льгот коррумпированным хозяйствующим
субъектам. Ценовой механизм, так часто призван�
ный быть источником экономической эффектив�
ности и стимулятором экономического роста,
может � в форме взятки � подорвать легитимность
и эффективность государственной власти.

Рассмотрим типичные ситуации, когда благо�
даря широкому распространению в госаппарате
коррупции можно произвольно решать, кого ода�
рить привилегиями, а кто понесет основное бремя
издержек от тех или иных решений органов власти:

1. Госструктурам можно предъявить обви�
нение в недостаточном предоставлении льгот
частным предпринимателям и фирмам, исполь�
зующим законные основания, а не стремящим�
ся купить эти льготы за взятку. Взятки очищают
рынок от лишних игроков.

2. Чиновники в государственном секторе эко�
номики могут иметь недостаточные стимулы для
надлежащего исполнения своих обязанностей,
учитывая размер их официального жалованья и
низкий уровень внутреннего контроля за их дея�
тельностью. Это обстоятельство может служить
источником бюрократических проволочек и дру�
гих произвольных препятствий для частного биз�
неса. Взятки функционируют как вожделенный бонус.

3. Участники легальных сделок стремятся
снизить издержки, определяемые государством
и существующие в виде налогов, таможенных
пошлин и регулирующих документов. Взятки
снижают издержки.

4. Нелегальный бизнес нередко покупает у
государственных чиновников “грязные” льготы.
В самых одиозных случаях нелегальный бизнес
и боссы организованной преступности подчи�
няют себе правоохранительные органы и иные
институты государственной власти посредством
коррупции и запугивания. Взятки открывают
дорогу преступной деятельности.

Данные категории отнюдь не являются вза�
имоисключающими. Взятка, выступающая как
желанный бонус, также может стать источником
дефицитной привилегии или налоговой льготы.

Иногда сторонники взяток ссылаются на
неэффективность и произвольность государ�
ственных регулирующих органов и документов.
Мотивация для подкупа низкооплачиваемых чи�
новников, не имеющих иных стимулов для при�
менения этих документов, оказывается достаточ�
но сильной, а выгоды достаточно очевидными:
частные компании и граждане могут спокойно
заниматься своим делом. Взятки частных лиц

иногда не только приносят выгоду взяткодателю
и взяточнику, но и повышают эффективность
или честность работы государственной машины
в целом. Однако подобные ситуации отнюдь не
являются оправданием терпимого отношения к
коррупции чиновничества низовых уровней9.

Во�первых, и это наиболее очевидное, не все
взятки приводят к такому результату, к приме�
ру, при уклонении от налогов, нарушении эко�
логического законодательства или сертифика�
ции неквалифицированных претендентов на
получение государственных льгот, или гарантии
неприкосновенности для преступных групп.

Во�вторых, если взятки действительно яв�
ляются инструментом эффективного распреде�
ления ресурсов, то их надо просто легализовать,
а размер вознаграждений сделать достоянием
гласности. Рынок, основанный на незаконных
вознаграждениях, неэффективен.

В�третьих, оправдание взяток как инструмен�
та распределения является статичным. Оно пред�
полагает существование набора законов и требо�
ваний к государственным программам. Напротив,
коррумпированные чиновники, усматривая пря�
мую финансовую выгоду во взимании взяток, не�
редко могут скорректировать деятельность и свои
полномочия. Они могут искусственно создавать
дефицит, заниматься проволочками, создавать пре�
поны, чтобы выбить из своих клиентов взятку. Они
могут даже угрожать строптивым клиентам арес�
том или уголовным преследованием. В подобных
случаях аналитики склонны оправдывать взятки
как способ избежать гораздо более серьезных бед,
но при этом системные издержки слишком высо�
ки. Кроме того, терпимое отношение к коррупции
в ряде областей общественной жизни может при�
вести к катастрофическим последствиям, когда
чья�то нечистоплотность постепенно втягивает все
большее число людей в порочный круг коррупции.

И, в�четвертых. Всепроникающая корруп�
ция подрывает легитимность государственной
власти. Коррупция в области распределения пуб�
личных товаров и услуг, в сфере ценообразова�
ния бросает тень на правительство, которому тре�
буется широкая общественная поддержка. Взят�
ка не может служить надежным и долговремен�
ным заменителем законодательных реформ.

Тем самым коррупция в сырьевых отраслях
России является большой и многофакторной
экономической проблемой, требующей скорей�
шего разрешения.

Поступила в редакцию 11.01.2007 г.

9 См.: Роуз0Аккерман С. Коррупция и государство. При�
чины, следствия, реформы: Пер. с англ. М., 2003.


