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СРАВНЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ НЕПОТИЗМА И КОРРУПЦИИ 

 

Аннотация: использование власти для продвижения по карьерной 

лестнице своих родственников и друзей носит научное понятие «непотизм». 

А злоупотребление властью для получения выгоды в своих собственных целях 

носит определение «коррупция». В данной статье рассматривается 

схожесть и функциональное родство данных понятий, по причине высокой 

общественной и экономической опасности.  
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Abstract: the use of power to move up the career ladder of their relatives and 

friends is the scientific approach of "nepotism". The abuse of power for personal 

gain uses the definition of "corruption". This article changes the similarity and 

functional relationship of these concepts. 
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Понятие «непотизм» происходит от итальянского слова «nepote», что 

означает «сын». Данное определение было использовано в римской практике 

предоставления особых милостей внукам или их родственникам[1]. Таким 

образом, благоприятствование родственникам на основе семейных связей, 

может проявляться в различных сферах организации общества. 
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Непотизм обычно означает прием на работу родственников, близких 

друзей, независимо от их заслуг и способностей. Это было бы простым 

определением непотизма, который быстро стал критерием, 

благоприятствующим приему на работу людей, руководствующихся 

семейными связями. В это время коррупция является постоянным риском не 

только для экономической системы, но и для правовой системы страны[2]. 

Целью данной работы является анализ непотизма, его последствий, а также 

анализ влияния коррупции на экономику организации в целом. 

Коррупция – это патологическое явление, систематическая 

деятельность, при которой правящий политический класс ставит личные 

интересы выше политических (рис.1). Коррупция – это явление, которое 

встречается на разных уровнях, и в этом можно заметить большую склонность 

бедствующих стран к коррупционным действиям, которые он представляет в 

развитых странах[3]. Не исключены варианты возникновения взяточничества 

под влиянием кумовства.  

 

Рисунок 1 – индекс коррупции в России 

Коррупция в любом ее проявлении является угрозой для всех 

участников демократического общества. С каждым годом индекс коррупции 

растет. А ее границы настолько же недоступны, насколько недостижима и 

человеческая жадность. Жадность растет, когда человеческая система 
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правосудия терпит крах. Акты коррупции связаны с нарушением правовых 

норм и профессионального этического кодекса работниками как 

государственного, так и частного сектора. 

Непотизм – распространенное обвинение в политике, когда родственник 

влиятельного политического деятеля поднимается  к власти, не обладая 

необходимой квалификацией, которая требуется для занимаемой должности. 

Политический непотизм затрагивает предоставление особых 

привилегий политическим соратникам в общественных организациях. 

Назначение политических лиц в советы директоров общественных 

организаций стало традицией. Сейчас явление политического непотизма 

пустило глубокие корни в провинциальном и региональном менталитете 

общества, и является не менее вредным, чем семейное кумовство. Это явление, 

но в политическом менталитете, устанавливается и для широкой 

общественности. 

Политические и семейные влияния способствовали занятости на 

различные должности в общественных и государственных учреждениях. Они 

включали все важные сектора экономики страны: 

1. Занятость в органах государственного управления;  

2. Занятость в управленческом персонале министерства; 

3. Трудоустройство родственников в ведомствах; 

4. Трудоустройство в органы безопасности, службы занятости; 

5. Занятость в государственных корпорациях; 

6. Занятость в государственных СМИ и т.д[4]. 

Поэтому нет установленных предварительных критериев для приема на 

работу. А прием на работу по клановому критерию влияет на прибытие людей 

на должности без заслуг. Что оказывает на экономику страны негативное 

влияние для правосудия и на само общество.  

Коррупция представляет собой постоянную угрозу не только для 

экономической системы, но и для правовой системы страны. 
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Коррупция – это один из величайших вызовов нашего времени, который 

должен и может быть решен, но для этого требуется приверженность 

этическим человеческим ресурсам. HeadHunter выявил более коррупционные 

секторы в экономике. В списке исследованных отраслей лидером оказались 

жилищно-коммунальные услуги, сфера энергетики, государственная служба и 

культурная отрасль.  

Кумовство порождает множество проблем в экономике. Для непотизма 

основной проблемой является то, что он отказывается от найма опытных 

работников и не продвигает наиболее квалифицированных кандидатов на 

соответствующую работу. Хотя на рынке труда могут быть другие кандидаты, 

которые имеют более широкое представление о работе, опыт и квалификацию 

и объективно быть более профессиональными. 

Выбор родственников, не обладающих необходимыми качествами, 

создает мнение и производит впечатление классического непотизма и вреден 

для организации и экономики в целом. Именно кумовство повлияло на слабое 

дипломатическое представительство, плохое управление государственной и 

муниципальной собственностью, присутствуя во всех органах и учреждениях 

в пропорциях разрушительного явления непотизма и коррупции. 

Чтобы выявить закономерность непотизма, исследователи 

просканировали 5336 компаний за 20-летний период, оказалось, что самые 

непотичные компании находятся в производстве продуктов питания и 

издательской деятельности, в том числе СМИ[5]. Здесь в среднем каждый 

пятый директор имеет своего родственника на ключевой позиции. Это 

компании с большими оборотами и низкой маржинальностью.  

А вот низкий уровень непотизма зафиксирован в производстве табачных 

изделий, лабораторном оборудовании и угольных компаниях. Там приходится 

по одной семейной связи на 20 директоров. Существует реальный пример 

реальной компании, Standard Motor Products  –  производитель и дистрибьютор 

автомобильных запчастей. В 2020 году сообщил имена кандидатов на 11 
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директорских должностей. В число счастливчиков вошли Лоуренс Силлс, 

Артур Силлс, Питер Силлс – и это все не случайные однофамильцы[6].  

Коррупция – явление равно распространенное, как и непотизм. Разница 

в том, что люди, которые находятся в так называемой «родственной 

пирамиде» не заинтересованы в инвестиционных мероприятиях, в качестве 

выполненной работы и т.д. Сходство двух явлений заключается в том, что 

данные неправомерные действия прописаны в законе. Только за коррупцию 

полагается более ужесточенная форма в уголовном кодексе, в сравнении с 

непотизмом, который прописан лишь в ТК РФ.  
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