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В статье пошагово рассмотрены основные положения теории систем, предоставлена их практи-
ческая интерпретация с ориентировкой на систему борьбы с коррупцией в органах государствен-
ной власти России; выявлена методология системных исследований, описаны процедуры систем-
ного анализа, раскрыта тема моделирования систем, обоснована корневая причина исследуемой 
проблемы, определен состав внешней среды системы, составлена модель «Черного ящика», модель 
структуры исследуемой системы, выделены основные стейкхолдеры и описаны цели, которые они 
преследуют в данной системе, также предложены решения проблемы и описаны ограничения, ко-
торые способствуют каждому решению, сформировано дерево целей по выделенному решению; 
выделены количественные показатели состояния системы, по которым можно отслеживать статус 
решения проблемы.
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Распространение коррупции в стране при-
водит к огромным потерям экономики России, 
что является причиной нехватки средств на ме-
дицину, образование, социальные нужды насе-
ления. С другой стороны, проблема коррупции 
приводит и к снижению уровня конкурентоспо-
собности экономики.

Начинают деградировать государственные 
институты, переставая выполнять свои прямые 
обязанности, направив свои усилия на поглоще-
ние теневых потоков денежных средств.

Корневыми причинами коррупции являются 
следующие:

• низкий уровень экономического благопо-
лучия (ВВП на душу населения),

• неразвитость демократии в стране,
• недостаточный уровень развитости судеб-

ной системы,
• большой и сложный бюрократический ап-

парат, что дает больше возможностей открыва-
ется для коррупции.

Таким образом, сформулированная пробле-
ма коррупции в органах государственной власти 
в России является очевидной и требует незамед-
лительного решения.

Системный анализ будет проводиться с по-
зиций целевого назначения. Целью системы яв-
ляется желаемый результат ее поведения либо 

состояние системы. Согласно теме исследова-
ния, целью системы является уменьшение воз-
можности принятия коррупционных решений 
органами государственной власти в Российской 
Федерации.

Исследуемая система, цель которой состоит 
в борьбе с коррупцией в государственных орга-
нах власти, необходимо изучать в целом и по от-
дельным подсистемам всех уровней, так как от 
правильности проведения системного исследо-
вания зависит глобальный по своему масштабу 
результат.

Кроме этого, исследование может так же 
проводиться с позиций управления, так как со-
ставной частью системы является тот элемент, 
которым можно управлять.

Границы системы дают возможность опре-
деления подконтрольных и неподконтрольных 
компонентов системы. Установление границ си-
стемы неразрывно связано с определением це-
лей системы.

Внешняя среда системы или ее системное 
окружение представляет собой группу элемен-
тов других систем, которые так или иначе могут 
влиять на деятельность исходной системы.

Системное окружение проблемы коррупции 
в органах власти можно представить схематиче-
ски на рисунке 1.
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В ходе классификации составных частей 
надсистемы были применены признаки по:

• управлению;
• степени организованности;
• происхождению.
С помощью модели «черного ящика» зада-

ются входные и выходные элементы системы.
Данный тип модели, несмотря на свою про-

стоту и отсутствия информации о внутренности 
системы, в большинстве случаев оказывается 
очень полезной.

Построим модель черного ящика проблемы 
коррупции в органах государственной власти в 

России (рисунок 2).
На входе модели представлено влияние го-

сударства на проблему коррупции при помощи 
законов, антикоррупционной пропаганды, по-
становлений, интересов различных ведомств и 
населения страны и т. п.

Выходом является снижение эффективности 
как государственного управления, так и госу-
дарственного администрирования. Произойдет 
отток частных капиталов из реального сектора 
экономики, страна может потерять инвестици-
онную привлекательность, произойдет подрыв 
общественной морали и т. д.
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Рис. 1. Системное окружение проблемы коррупции в органах власти
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Рис. 2. Модель черного ящика проблемы коррупции в органах государственной власти в России
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Модель состава системы является отражени-
ем внутреннего наполнения исследуемой систе-
мы, т. е. описывает ее составные части.

В модель состава системы включены все 
подсистемы, которые, так или иначе, влияют на 
проблему коррупции в органах государственной 
власти.

Структурная модель системы — это необхо-
димые для достижения цели отношения между 
элементами системы, которые представлены 
в виде связей между элементами как внутри 
системы, так и с окружающей средой. То есть, 
структурная модель является продолжением мо-
делей состава и «черного ящика».

Построим структурную модель системы для 
проблемы коррупции в органах государствен-
ной власти (рисунок 3).

В представленной модели приведена взаи-
мосвязь между всеми подсистемами, которые 
влияют ни исследуемую проблему.

Разработанная структурная модель системы 
содержит конечное число связей между элемен-
тами, что является обязательным условием для 
исследования поведения систем и элементов.

Для более подробного рассмотрения иссле-
дуемой проблемы выделим основных стейк-

холдеров и опишем те цели, которые они пре-
следуют в данной системе, для упрощения и на 
основании совместных целей в графу «государ-
ство» объединены также Прокуратура и Цен-
тральный Банк России, однако они не зависят 
от органов государственной власти — ч. 2 ст. 75 
Конституции РФ, ч. 2 ст. 4 ФЗ «О  прокуратуре» 
(таблица 1).

Стейкхолдеры — это заинтересованные сто-
роны, которые стремятся привнести изменения 
для решения определенной проблемы.

При решении проблем коррупции в органах 
государственной власти России, во внимание 
должны быть приняты функциональные, куль-
турные, нравственные и институциональные 
условия.

В ходе исследования, были сформулированы 
следующие решения анализируемой проблемы:

1. Решение. Создание институтов борьбы с 
коррупцией, функциями которых станет прове-
дение антикоррупционных расследований всех 
слоев населения, не зависимо от должности, фи-
нансовых и административных возможностей.

Ограничения решения:
• кадры, которые не были замечены в кор-

рупционных скандалах, т. е. люди с «чистой» ре-
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Рис. 3. Структурная модель системы для проблемы коррупции в органах государственной власти
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путацией,
• эффективные механизмы для информи-

рования о коррупционных случаях.
2. Решение. Привлечение всех стейкхолде-

ров в борьбу с корпоративной коррупцией.
Ограничения решения:
• создание каналов донесения информации 

о коррупционных случаях,
• создание консалтинговых или аудитор-

ских компаний, которые будут специализиро-
ваться на борьбе с коррупцией, или соответству-
ющих подразделений в уже существующих.

3. Решение. Проведение масштабной ре-
формы государственного управления, которая 
будет направлена как на снижение размера го-
сударственного аппарата, так и на повышение 
его эффективности.

Ограничения решения:
• принципы функционирования государ-

ственных органов
• материальное и моральное поощрение, 

повышения квалификации и карьерного роста 
при отказе от назначения на государственные 
должности лиц, скомпрометировавших себя в 
коррупционных скандалах.

Наиболее реализуемым решением из пе-
речисленных выше, является проведение мас-
штабной реформы государственного управле-
ния в долгосрочной перспективе, так как чтобы 
перенастроить работу государства в этой обла-
сти, изменить принципы функционирования 
«изнутри» потребуется время. В краткосрочной 
перспективе уже созданные каналы донесения 
информации о коррупционных случаях могут 
быть поддержаны и выделены рекламой больше, 
а также должен быть создан сайт, контролируе-
мый прокуратурой, но с возможностью аноним-
ности (без пробития IP-адреса и телефона), так 
как граждане неохотно желают сообщать о дан-
ных фактах от своего лица. Дерево целей по дан-
ным решениям представлено на рисунке 4.

Можно выделить следующие количествен-
ные показатели состояния системы, по которым 
можно отслеживать статус решения проблемы

• индекс восприятия коррупции, определя-
емый компанией «Transparensy International»;

• барометр мировой коррупции;
• индекс региональной коррупции в России;
• индекс «контроль за коррупцией» (Все-

мирный банк).
Указанные методики классифицируются 

по охвату и по способу измерения (смешанные 
опросы, включающие общественные опросы и 
опросы экспертов; измерение при помощи об-
щественных опросов; измерение при помощи 
опросов экспертов).

Таким образом, в статье пошагово рассмо-
трены основные положения теории систем, пре-
доставлена их практическая интерпретация с 
ориентировкой на систему борьбы с коррупцией 
в органах государственной власти России.

Выявлена методология системных исследо-
ваний, описаны процедуры системного анализа, 
раскрыта тема моделирования систем. Также ос-
вещены основополагающие компоненты управ-
ления с системных позиций.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, 
что к исследованию системы борьбы с корруп-
цией в органах государственной власти Рос-
сии необходимо подходить комплексно. Важна 
предварительная подготовка, грамотный сбор 
полной и достоверной информации, определе-
ние и формирование дерева целей, согласование 
системных процедур с каждой целью. Необходи-
мо всестороннее изучение внутренних и внеш-
них воздействий, состава и структуры системы. 
Необходимо обоснованное планирование для 
решения проблем, постоянный мониторинг со-
бытий, прогнозирование результатов и умелое 
управление системой. Последовательное выпол-
нение необходимых условий неизбежно приве-
дет к положительному результату.

Таблица 1. Основные стейкхолдеры и цели, которые они преследуют в данной системе

Стейк- 
холдеры Цели

Государство
1. Реализация фискальных и социальных функций, которые направлены на сбор налогов и 
распределение средств между различными слоями населения.
2. Регулирование и контроль норм и правил, установленных государством для граждан страны.

Общество
1. Ликвидация той прослойки населения, состояние которой сформировалось в результате 
коррупции.
2. Соответствие доходов чиновников уровню их официальной заработной платы.

Бизнес 1. Усиленная борьба собственников предприятий, бизнеса с коррупцией в компании, бизнесе.
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Рис. 4. Дерево целей по выделенным решениям


