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Статья посвящена анализу и оценке эффективности антикоррупцион-
ной политики, проводимой во Вьетнаме в течение последних 10 лет, с точ-
ки зрения стоящих перед страной политических, экономических и социаль-
но-культурных целей и задач. Авторами рассматриваются и оцениваются 
достижения в данной сфере и трудности, с которыми столкнулось руко-
водство страны, а также предлагаются некоторые рекомендации по по-
вышению эффективности реализации антикоррупционной политики в бли-
жайшей перспективе.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, Вьетнам, 
эффективность.

Актуальность. Коррупция широко распространена во Вьетнаме, став 
одной из угроз для выживания социалистического режима, а также для всей 
социально-экономической системы государства. Коммунистическая партия 
Вьетнама и правительство Вьетнама приложили большие усилия в борьбе 
с коррупцией, приняв относительно всеобъемлющие антикоррупционные 
законы и осуществив множество антикоррупционных мер по всей стране. 
Особенно с момента создания в феврале 2013 года Центрального руково-
дящего комитета по борьбе с коррупцией и до настоящего времени, анти-
коррупционная работа во Вьетнаме достигла больших успехов и проры-
вов, продемонстрировав много замечательных результатов и внеся важный 
вклад в поддержание политической стабильности, социально-экономиче-
ское развитие и повышение репутации страны. Однако, помимо достиже-
ний, Вьетнам все еще сталкивается со многими трудностями и проблемами 
в реализации намеченной политики.
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Задачи. В данном исследовании ставятся задачи проанализировать и оце-
нить эффективность проводимой во Вьетнаме антикоррупционной политики 
на основе выделения ряда критериев оценки, а также предложить рекоменда-
ции по ее повышению.

За прошедшие годы под руководством Коммунистической партии 
и Правительства Вьетнама в работе по борьбе с коррупцией был достигнут 
значительный прогресс, уровень коррупции постепенно сдерживается, что 
способствует поддержанию политической стабильности, социально-эконо-
мическому развитию, укреплению доверия народа к руководству партии. 
В частности, считается, что меры антикоррупционной политики играют 
ключевую роль в достижении таких успехов. Вместе с тем, спустя 10 лет 
после внедрения, реализации, внесения изменений и дополнений, эффек-
тивность, которую достигает проводимая антикоррупционная политика, 
снизилась.

В основе современной антикоррупционной вьетнамской политики лежат 
принципы и нормы Конституции Вьетнама (принята 15 апреля 1992 года, 
в редакции от 2013 года), принципы и нормы международного права, поло-
жения нижестоящих нормативных актов общего и специального характера 
(например, Закон «О борьбе с коррупцией» 2005 г.), политические докумен-
ты (стратегии и программы), которые реализуются в ходе правопримени-
тельной и организационной деятельности в сфере борьбы с коррупцией. 
Так, к принципам антикоррупционной политики во Вьетнаме относятся: за-
конность; открытость, подотчетность, подконтрольность лиц, наделенных 
властными полномочиями; консолидация правовых средств противодей-
ствия коррупционным действиям; установление партнерских отношений 
между субъектами государственного и частного сектора, которые исклю-
чают возможность публично-правового вмешательства в частноправовые 
отношения (в отличие от положений Конвенции ООН против коррупции, 
принятой резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г. 
(статьи 21 и 22) взяточничество и хищение собственности в частном сек-
торе во Вьетнаме не признаются как коррупционные); неотвратимость на-
ступления юридической ответственности за совершение правонарушений 
коррупционного характера.

Снижение уровня коррупции и защита прав и законных интересов обще-
ства и государства от сопряженных с ней угроз во Вьетнаме достигается по-
средством предупреждения коррупционных правонарушений, обеспечения 
наступления правовой ответственности в законодательно установленных 
случаях, возмещения причиненного вреда, мониторинга коррупционных 
факторов и доступности информации о фактах коррупции и коррупциоген-
ных факторах, их открытость и прозрачность, создание эффективного пра-
вового механизма, предупреждающего случаи подкупа граждан при прове-
дении референдума и выборов в органы публичной власти.

Критерии эффективности современной антикоррупционной политики во Вьетнаме
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Несмотря на действие антикоррупционного законодательства и работу 
специализированных государственных институтов, борющихся с проявле-
ниями коррупции на всех уровнях государственной власти, меры антикор-
рупционной борьбы во Вьетнаме признаются многими исследователями 
недостаточными. Среди основных факторов ученые продолжают назы-
вать, в частности: отсутствие в проводимой антикоррупционной политике 
целостности, ввиду применимости лишь к сфере административной эконо-
мики, минуя рыночную, что влияет на уровень реализации законодатель-
ных норм [22. С. 42], формализм мер наказания коррупционеров со стороны 
правоохранительных органов, часто прикрывающих коррупционные схемы 
[25. С. 62], проблемы в управленческой системе (низкая оплата труда, фор-
мализм и ограниченный характер декларирования имущества), громоздкий 
и сложный бюрократический аппарат, развитие частного бизнеса, низкий 
уровень сознательности граждан, культура и исторические обычаи вьетнам-
ского народа [1. С. 27].

Безусловно, не существует универсального решения, когда дело доходит 
до разработки и реализации стратегий борьбы с коррупцией. Опыт пока-
зывает, что эффективность национальной стратегии борьбы с коррупцией 
будет в значительной степени зависеть от того, была ли она разработана 
с учетом условий страны и основных проблем, связанных с коррупцией. 
Кроме того, важную роль играют политическая воля и координация с дру-
гими текущими усилиями по борьбе с коррупцией и совершенствованию 
управления в стране. Стратегии борьбы с коррупцией должны включать 
сильную и управляемую систему мониторинга и оценки, обеспечивающие 
участие организаций гражданского общества и других внешних заинтере-
сованных сторон.

Следует заметить, что помимо Вьетнама многими государствами были 
разработаны стратегии, направленные на координацию усилий правительств 
в различных секторах и учреждениях, а также на мониторинг и оценку про-
гресса, но успешных примеров, когда дело доходит до реализации, не так 
много.

Во вьетнамской науке написано немало работ, посвященных углублен-
ному анализу, мониторингу и оценке государственной политики в сфере 
борьбы с коррупцией, в частности, монографии: «Очерк анализа государ-
ственной политики» Нгуен Хы Хай и Ле Ван Хоа [12], «Мониторинг и оцен-
ка государственной политики» Ле Ван Хоа [8], научные статьи: «Оценка 
государственной политики во Вьетнаме: проблемы и решения» Нгуен Данг 
Тхань [13], «Оценка государственной политики во Вьетнаме: теоретические 
и практические вопросы «До Фу Хай [6] и др. 

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, опу-
бликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких 
к данной предметной области [7; 9. С. 36-49; 10. С. 20-24; 17; 18; 20; 26].
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Критерии эффективности современной антикоррупционной политики во Вьетнаме

Однако проблему эффективности антикоррупционной политики во Вьет-
наме нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных 
обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий 
уровень актуальности.

В политологии существует множество критериев, которые могут быть 
использованы для оценки политических действий, среди них: синхрон-
ность, последовательность, пригодность, осуществимость, обоснованность, 
эффективность, равенство и др. Критерии оценки той или иной политики 
зависят от поставленной цели. Для антикоррупционной политики во Вьет-
наме критерии эффективной оценки, на наш взгляд, будут следующими:

Во-первых, оценка эффективности через достижение целей политики, 
которая включает систему общих и конкретных целей, указанных в про-
граммных документах. Эта система целей показывает желаемую эффектив-
ность борьбы с коррупцией, будущее состояние коррупционной ситуации, 
которого хочет достичь правительство. Цели антикоррупционной политики 
должны быть связаны как с устранением политических, административных, 
экономических, культурных и социальных причин и условий коррупции, 
так и в предупреждении, выявлении и пресечении коррупционных дей-
ствий. Общая цель политики во Вьетнаме была конкретизирована в ряде 
политических и правовых документов для каждого конкретного периода. 
Однако реализация данной цели пока не соответствует установленным 
требованиям, а эффективность низкая. В официальном 10-летнем кратком 
отчете Правительства Вьетнама «О выполнении Закона «О борьбе с кор-
рупцией»», признается: «Коррупция все еще остается сложным явлением, 
происходящим на многих уровнях, во многих отраслях, во многих сферах 
и еще не реализована. Антикоррупционная работа в целом не соответствует 
установленным требованиям и целям» [19]. В Постановлении № 126/NQ-CP 
«О программе действий Правительства Вьетнама по проведению антикор-
рупционной работы до 2020 года» от 29 ноября 2017 года также заявлено: 
«После 10 лет реализации... антикоррупционная работа ... создала позитив-
ные изменения во многих аспектах, со многими конкретными результатами, 
согласованными с общественностью, поддержанными международным со-
обществом... Однако антикоррупционная работа еще не отвечает требова-
ниям и целям предотвращения коррупции предотвратить и шаг за шагом 
отразить коррупцию. Коррупция, с ее все более изощренными и сложны-
ми проявлениями, имеет большие масштабы, препятствует социально-эко-
номическому развитию и вызывает недовольство народа». Национальная 
стратегия Правительства Вьетнама по борьбе с коррупцией до 2020 года 
в итоге не была достигнута. Согласно отчету Вьетнамского барометра кор-
рупции (VCB), агентства, которое собирает данные о восприятии и опыте 
вьетнамцев в отношении коррупции, мнение людей об усилиях государства 
по борьбе с коррупцией и эффективности антикоррупционных мер (опрос 
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основан на методе исследования Барометра глобальной коррупции – GCB): 
за последние 6 лет (2013-2019 гг.) жители Вьетнама все более пессими-
стично оценивают усилия по борьбе с коррупцией: доля респондентов, от-
ветивших, что действия правительства неэффективны, увеличилась с 37% 
в 2013 году до 50% в 2016 году и немного снизилась до 46% в 2019 году [4]. 
На вопрос о том, как нынешнее правительство борется с коррупцией вну-
три страны, 60% ответили «плохо». Данный показатель «плохо» выше, чем 
в среднем по странам АСЕАН (49%) и только ниже, чем в Камбодже (62%) 
и Малайзии (65%) [15].

В качестве ключевой причины, по которой не удается достичь целей 
антикоррупционной политики, можно выделить следующую: в специ-
альной системе целей Национальной стратегии по противодействию кор-
рупции до 2020 года есть четыре цели, направленные на предотвращение 
коррупции, и только 1 цель связана с выявлением и обработкой реальных 
коррупционных случаев. Отдавать приоритет предупреждению коррупции 
в течение длительного времени без акцента на выявление и устранение не-
целесообразно по сравнению работой с уже имеющейся негативной практи-
кой. Профилактика является долгосрочной целью и должна осуществлять-
ся на всех этапах с помощью решений и инструментов, соответствующих 
социально-экономическим условиям, административным возможностям. С 
другой стороны, чтобы превентивные меры вступили в силу, мешает нераз-
витая система государственной службы Вьетнама, а чтобы завершить по-
строение прозрачной и эффективной государственной службы, нужно до-
статочно много времени.

Во-вторых, оценка экономической эффективности. Экономическая эф-
фективность обычно основывается на расчете затрат/выгод, однако такой эф-
фективный расчет обычно применяется к экономической политике. Для такой 
сложной комплексной политики, как антикоррупционная политика, его не-
возможно определить, поэтому рассмотрение экономической эффективности 
оценивается на основе ряда выгод, полученных политикой, таких как сумма 
денежных средств и активов, возвращенных в государственный бюджет в ре-
зультате выявленных случаев коррупции, сумма экономии государственного 
бюджета после внедрения мер по обеспечению прозрачности административ-
ной деятельности, степень минимизации неофициальных издержек для насе-
ления, бизнеса при реализации административных процедур.

Антикоррупционная политика способствовала некоторому улучшению 
деловой среды и экономическому развитию Вьетнама. Согласно отчету 
о деловой среде 2018 года Всемирного банка (ВБ), Вьетнам занял 68/190 
место среди оцениваемых экономик, поднявшись на 14 позиций по сравне-
нию с 2017 годом (82/190). Вьетнам и Индонезия – две страны, которые про-
вели больше всего реформ за последние 15 лет (39 реформ). Антикорруп-
ционные решения помогли сократить условия ведения бизнеса и упростить 

Майстат М.А., Чан Тхи Зием Чам
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некоторые процедуры. Цифровые государственные услуги и применение 
электронных платежей изначально создают более чистую и здоровую биз-
нес-среду. Конкурентоспособность экономики в 2018 году также выросла 
на 5 мест по сравнению с 2016 годом (с 60/138 до 55/137 экономик), что яв-
ляется самым высоким показателем за последнее десятилетие [5]. По мне-
нию экспертов и международных финансовых институтов, если индекс вос-
приятия коррупции (CPI) увеличивается на 1 пункт, то коррупция меньше, 
а эквивалентно производственный потенциал общества может увеличиться 
примерно на 0,4% GDP. В настоящее время GDP Вьетнама оценивается бо-
лее чем в 200 млрд. долларов. Если увеличивать на 1 пункт CPI, то каждый 
год Вьетнам будет иметь на 0,8 млрд долларов больше (около 16 трлн дон-
гов). С 2018 по 2020 год CPI Вьетнама увеличился на 3 пункта. Текущая биз-
нес-среда оценивается предприятиями как более равная. Согласно Индексу 
конкурентоспособности провинции (PCI) 2020 г., процент предприятий, 
согласных с утверждением о том, что «благоприятствование корпорациям, 
государственным корпорация создает трудности для бизнеса», снизился 
с 37,9% в 2016 г. до 24,7% в 2020 г. Процент предприятий, утверждающих, 
что «провинция отдает приоритет привлечению иностранных инвестиций, 
а не развитию частного сектора», значительно снизился с 42,3% в 2016 г. 
до 29% в 2020 г. [4].

За последние два года неформальные издержки имели тенденцию 
к снижению, но все еще остаются относительно высокими и препятству-
ют экономическому развитию, поскольку сохраняющаяся коррупция вызы-
вает психологическую нестабильность среди граждан и бизнеса, создавая 
для страны состояние уклонения от налоговых обязательств.

С 2010 по 2016 год, неформальные издержки предприятий в процессе 
выполнения административных процедур до 2016 года не имели тенденции 
к снижению, показывая, что антикоррупционные меры по-прежнему имеют 
низкую эффективность. Согласно PCI, неформальные издержки в период 
2014-2016 годов не показали никаких признаков улучшения по сравнению 
с 2006 годом. В 2016 году в среднем около 66% предприятий Промышленно-
сти в медианной провинции сообщили о регулярных неформальных плате-
жах, что на 12-15 процентных пунктов выше, чем в период 2008-2013 годов. 
9-11% предприятий, участвовавших в опросе в 2014-2016 годах, заявили, что 
расходы только на эту категорию составили более 10% от их общей выручки. 
Кроме того, предприятия считают, что коррупция в процедурах обращения 
все еще распространена, хотя этот показатель улучшился (снизился с 65% 
в 2013-2014 годах до 58% в 2016 году), но он все еще высок по сравнению 
с результатами опроса в предыдущие годы (2006-2012). 66% предприятий 
считают, что для получения доступа к информации они должны полагаться 
на «связи». 88% предприятий с иностранными инвестициями (FDI) заяви-
ли, что они сталкиваются с некоторыми недостатками при участии в торгах 
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на получение контрактов с государственными органами. «Культура оплаты 
комиссионных» может препятствовать выбору лучшего поставщика услуг, 
что приводит к более высоким затратам и более низкому качеству. 45% пред-
приятий FDI признались, что дарили подарки и производили неофициаль-
ные выплаты во время инспекции и проверок в 2016 году. 8% предприятий 
заявили, что сотрудники инспекции предложили им сделать подарки или 
дать взятки, а 44% предприятий сами активно дарят подарки. Почти 80% 
ответили, что целью дачи взятки является установление связей [2; 3; 16]. 
Указанные проблемы, безусловно, наносят экономический ущерб, искажают 
экономические отношения, влияют на здоровую конкуренцию рынка, сказы-
ваются на производственно-хозяйственной деятельности предприятий.

С 2016 года по настоящее время, неформальные расходы предприятий 
сократились, а явление «мелкой коррупции» значительно улучшилось – 
доля предприятий, сообщивших, что им пришлось платить неформаль-
ные сборы в ходе проверок в 2020 году, снизилась до 44,9% по сравнению 
с 66% в 2016 году и находится на самом низком уровне за последние 15 лет; 
доля предприятий, которым приходится тратить более 10% выручки на не-
формальные расходы, в 2020 году снизилась до 5,4% по сравнению с 9,1% 
в 2016 году и почти вдвое по сравнению с показателем 13% в 2006 году; 
доля предприятий, сообщивших, что они платили неофициальные возна-
граждения сотрудникам инспекции, значительно снизилась с 51,9% в 2017 
году до 27,7% в 2020 году. Доля предприятий, согласных с утверждением 
«оплата комиссионных необходима для того, чтобы иметь возможность вы-
игрывать тендеры», снизилась с 54,9% в 2017 году до 40% в 2020 году. Ко-
личество споров через суд также снизилось с 31,6% в 2017 году до 23% 
в 2020 году [4]. Сократилось время на урегулирование административных 
процедур. Эта положительная тенденция еще раз продемонстрировала пра-
вильность корректировки целей политики в нормативных актах, устанав-
ливающих более серьезные меры для предотвращения коррупции, такие 
как: упорядочение бюрократии, упрощение и применение информацион-
ных технологий при рассмотрении административных процедур, особенно 
сдерживание, созданное благодаря эффективности выявления и строгого 
рассмотрения коррупционных действий за последние три года. Из сказан-
ного также следует, что уделение срочного внимания выявлению и пресе-
чению коррупционных действий также активно способствует повышению 
эффективности превентивных решений. Однако, в некоторых сферах все 
еще необходимы более активные усилия, например, процент предприятий, 
согласных с утверждением о том, что «явление коррупции при проведении 
процедур для предприятий является обычным», лишь немного снизился 
с 60,8% в 2017 году до 54,1% в 2020 году [4]. Вышеуказанные цифры все 
еще высоки и требуют дополнительных усилий, чтобы переломить ситуа-
цию.
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В-третьих, социально-политическая эффективность, которая измеря-
ется на основе ряда аспектов, таких как рост/снижение доверия населе-
ния к государственному управлению, рост/снижение престижа Вьетнама 
на международной арене с точки зрения бизнес-среды, политико-экономи-
ческих институтов, уровня развития открытой и прозрачной деловой среды 
для бизнеса и населения, уровня развития внутреннего контроля (подот-
четности) в социалистической демократии. Антикоррупционная политика 
на сегодняшний день в определенной степени достигла этого эффекта, осо-
бенно в последние три года, когда было выявлено, расследовано и рассмо-
трено в суде множество коррупционных дел, фигурантами которых являют-
ся высокопоставленные руководители государства, например: в 2017 году 
дело Трин Суан Тхань (бывший председатель совета директоров строи-
тельной корпорации PetroVietnam), Динь Ла Тханг (бывший член Полит-
бюро, бывший председатель Совета членов PVN) совершили преступления 
по фактам «умышленного нарушения государственных правил управления 
экономикой, повлекшего серьезные последствия» и «растраты активов»; 
в 2018 году дело Фан Ван Винь (бывший генерал-лейтенант, генеральный 
директор Главного управления полиции Вьетнама), Нгуен Тхань Хоа (быв-
ший генерал-майор, директор Департамента полиции по предотвращению 
преступлений в сфере высоких технологий Вьетнама), Нгуен Ван Дуонг 
и соучастники преступлений, квалифицируемых по составам: «использова-
ние Интернета для совершения действий по присвоению имущества», «Ор-
ганизация азартных игр», «Азартные игры», «незаконная покупка и продажа 
векселей», «отмывание денег», «дача взяток» и «злоупотребление положе-
нием и властью при исполнении служебных обязанностей», произошедшие 
в провинции Фу Тхо и некоторых населенных пунктах [21], а также ряд 
других крупных дел, которые были доведены до суда.

Проведение антикоррупционных кампаний и действия государствен-
ных органов в последние годы повлияли на наблюдающийся в последние 
годы рост доверия вьетнамцев к государству. Если в 2016 году, по данным 
PAPI, только 32,6% респондентов заявили, что провинциальное правитель-
ство серьезно относится к рассмотрению дел о коррупции во вьетнамских 
местностях (данный показатель является самым низким за 6 лет подряд), 
то в 2017 году данный показатель увеличился до 35% [23]. По оценкам Ба-
рометра коррупции во Вьетнаме (VCB) в 2019 году 71% опрошенных счита-
ют, что «обычные люди могут изменить ситуацию в борьбе с коррупцией», 
по сравнению с 55% в 2016 году и 60% в 2013 году [15].

Проводимая антикоррупционная политика частично способствует уста-
новлению контроля (подотчетности) и развитию социалистической демо-
кратии: в последнее время частично улучшена инициативная подотчетность 
органов государства. Для решения проблемы для людей внедрена система, 
позволяющая отслеживать населенный пункт в сетевой среде, через SMS, 
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телефон («электронная дверь модели «1-1»»). Государственные органы ак-
тивно доводят до сведения населения нормативные акты, административные 
процедуры, процессы и результаты. Государственные органы активно обна-
родуют результаты своей деятельности посредством пресс-конференций, 
средств массовой информации, таких как телевидение, газеты, специали-
зированные страницы, форумы, социальные сети, диалоговые программы. 
В дополнение к регулярным пресс-конференциям, когда в общественном 
мнении возникают острые ситуации, некоторые государственные органы 
также активно предоставляют официальную информацию обществу.

Однако внедрения проактивной подотчетности недостаточно, не ясны 
некоторые вопросы ответственности, как и не учтены пожелания народа. 
Согласно результатам исследования PAPI, совокупный балл индекса подот-
четности правительства на всех уровнях за прошедшие год существенно 
не изменился (2011: 5,08; 2012: 5,54; 2013: 4,99; 2014: 5.28; 2015: 5.04; 2016: 
5.47; 2017: 5.59; 2018: 5,83; 2019: 4,92; 2020: 4,90 (по шкале 1-10 баллов)). 
Он показывает, что обязанности государственных органов ограничены [24]. 
Параметры, по которым кадры и государственные служащие должны брать 
на себя ответственность, на практике не применяются: вотум доверия для 
присвоения званий в правительстве до сих пор является формальностью 
и, например, в рамках Народного комитета он был реализован только в не-
которых населенных пунктах. Большинство нарушений публичности и про-
зрачности не имеют серьезных последствий, как и не внедрена практика 
отставки для руководителей.

В целом, репутация Вьетнама на международной арене в сфере борь-
бы с коррупцией постепенно повышается. По данным Индекса мирового 
управления с 2006 по 2016 гг. показатель контроля коррупции во Вьетнаме 
улучшился: в 2006 г. он составлял 26/100 баллов, в 2011 г. – 33 /100 баллов, 
в 2016 г – 42/100 баллов [28]. Согласно данным CPI в 2020 году Вьетнам на-
брал 36/100 баллов, что на 1 балл меньше, чем в 2019 году, занял 104 место 
из 180 в мировом рейтинге, что выше, чем у некоторых стран региона, вклю-
чая Лаос, Филиппины, Камбоджу и Мьянму. Указанные показатели отража-
ют результаты усилий Коммунистической партии и государства Вьетнама 
по проведению антикоррупционной работы, в частности судебных пресле-
дований и судебных разбирательств по ряду крупных дел о коррупции. Тем 
не менее, показатель CPI 2020 показывает, что уровень Вьетнама ниже, чем 
средний показатель по региону АСЕАН (42/100) [27]. Таким образом, Вьет-
наму необходимо продолжать продвигать более решительные и действен-
ные меры по борьбе с коррупцией, чтобы обеспечить лучший результат.

В-четвертых, культурная эффективность, которая измеряется показа-
телями изменения культуры поведения государственных служащих перед 
народом и культуры поведения людей при контакте с органами государ-
ственной власти. Антикоррупционная политика во Вьетнаме достигла опре-
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деленных эффектов, изменив культуру общения и поведения государствен-
ных служащих перед народом и народа перед государственными органами. 
Развивая индивидуальную культуру, люди больше влияют на уровень кон-
троля за деятельностью государственных органов.

Решения по предотвращению коррупции сформировали культуру ра-
боты государственных служащих, ввели нормы кодекса поведения и эти-
ки государственной службы, заставив государственного служащего лучше 
осознать свое положение как человека, служащего народу, получающего 
зарплату из народных средств (налогов), устранить бюрократическое отно-
шение, вымогательство и открытое преследование людей. Решения по по-
строению открытой, прозрачной и современной государственной службы 
частично улучшили рабочую среду в сторону здоровых отношений между 
кадрами и государственными служащими, создав «коллективную культу-
ру», работу и коллективную ответственность в государственных органах. 
В этой связи речь идет о дальнейшем улучшении этики и честности: когда 
четко определяются обязанности руководителя, его рабочая позиция, четко 
распределяются задачи для каждого кадра и государственного служащего, 
устанавливается ответственность руководителя, его подотчетность.

Для общества такие решения также способствуют развитию индивиду-
альной культуры, делают людей смелее в выражении своих взглядов, требуя 
от государственных органов объяснений и ответственности за выполнение 
своих обязанностей. Это также оказывает давление на государственные 
органы и государственных служащих, заставляя их лучше служить наро-
ду. Посредством пропаганды, распространения информации и образования 
люди также частично меняют свою осведомленность о пагубных послед-
ствиях коррупции, чтобы они могли пересмотреть свое поведение.

Однако до сих пор антикоррупционная культура не стала популярным 
движением, жизненным девизом, не проникла глубоко в модели поведения 
каждого государственного чиновника, а также народа, и не стала ценной 
концепцией управления, которая принимается или предполагается всеми 
в обществе для создания хорошей социальной среды для осуждения и борь-
бы с коррупцией. В отчете Правительства Вьетнама о работе по борьбе 
с коррупцией за 2016 год указывается: «В обществе до сих пор распростра-
нен менталитет, согласно которому необходимо давать взятки или воздей-
ствовать другими способами на людей, занимающих должности и облада-
ющих властью, чтобы получить более благоприятные условия в бизнесе 
или решения проблемы». Более того, люди также используют взятки и по-
дарки родственникам государственных служащих для облегчения ведения 
бизнеса и карьерного роста как для себя, так и для своих близких. Именно 
такое психологическое поведение и уровень осведомленности непроизволь-
но усугубляет коррупционную ситуацию. Наряду с извечным отношением 
кадров и государственных служащих постепенно формируется «конвертная 
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культура». По данным VCB в 2019 году 66% респондентов имеют контакт 
со сферой обслуживания и каждый пятый человек, что эквивалентно 18%, 
вынужден хотя бы раз дать взятку для быстрого решения проблемы [14].

Выводы. Исходя из результатов анализа недостатков действующей си-
стемы антикоррупционной борьбы, можно представить ряд следующих 
предложений для повышения эффективности антикоррупционной полити-
ки в предстоящее время.

1. Корректировка целей антикоррупционной политики на следую-
щий период. В рамках сложного состояния коррупционной ситуации не-
обходим пересмотр ключевых целей в сторону акцента на этапы выявле-
ния коррупции и борьбы с ней путем введения достаточно серьезных мер 
и инструментов по наказанию тех, кто совершает коррупционные действия, 
проявляет неуважение, уклоняется, создает сдерживающие факторы для 
предотвращения коррупционного поведения. Если вопросы борьбы с кор-
рупцией рассматриваются как решительный, быстрый и серьезный способ 
предотвращения коррупции, то вопросы предотвращения коррупции долж-
ны оставаться как постоянная и долгосрочная цель.

Общие и конкретные цели политики должны быть логически связаны 
друг с другом. Более того, данные цели должны быть непосредственно ука-
заны в законе (резолюции Национального собрания) и конкретизироваться 
на уровне подзаконных актов, чтобы обеспечить более высокую ответствен-
ность за их реализацию со стороны государственных органов. Цели, связан-
ные с профилактикой, должны быть также актуализированы и проверены 
на адекватность и своевременность, чтобы обеспечить их максимальное 
выполнение в конце текущего периода и повысить доверие людей к госу-
дарственной политике в целом.

2. Корректировка содержания политики подотчетности, публично-
сти и прозрачности в работе с нарушениями и кадровой работе. Необ-
ходимо улучшить подотчетность государственных органов в целом, в том 
числе внутри организационной структуры государственных органов, в рам-
ках выполнения поставленных задач и функций, а также подотчетность пе-
ред народом и обществом. Внутриструктурная подотчетность может быть 
улучшена посредством введения механизмов контроля власти, назначения, 
управления и отчетности. Подотчетность перед народом может быть улуч-
шена посредством механизма подотчетности по требованию народа, упреж-
дающих разъяснений со стороны государственного органа по нововведени-
ям и актуальным вопросам общественного мнения. 

Среди дополнительных мер: обеспечение выполнения правил рассмо-
трения серьезных нарушений путем унификации положений о публичном 
контенте в разных системах документооборота, преодоления коллизий меж-
ду специальным и антикоррупционным законодательством, корректировка 
положений о формате публичности для обеспечения удобства их соблюде-
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ния населением, включение положений о публичности и транспарентности 
в административные решения, а также в деятельность по расследованию, 
преследованию, судебному разбирательству и исполнению судебных реше-
ний для обеспечения доступности для населения; увеличение прозрачности 
работы персонала от найма до обучения и переподготовки, особенно на эта-
пе назначения для снижения риска коррупции. Особенно важно достижение 
прозрачности в деятельности по государственным закупкам, концентри-
рующей в себе большое количество финансовых ресурсов страны, путем, 
например, совершенствования механизма централизованных закупок по-
средством электронного оборота для создания конкурентоспособности, пу-
бличности и прозрачности всего процесса конкурсного отбора и закупки 
товаров. Для учреждений, выполняющих эту задачу, должны быть созданы 
механизмы строгого контроля.

3. Повышение роли общества в борьбе с коррупцией. Необходимо 
в ближайшее время завершить разработку и обнародовать проект Закона 
«О групповых объединениях», создав условия для более активного уча-
стия населения в деятельности по управлению государством, посредством 
усиления социальной критики и давления на прозрачность работы государ-
ственных органов, создания условий для развития различных видов медиа-
ресурсов и контролирующих общественных организаций (в частности, при-
нятие мер по устранению бюрократических препятствий, в том числе более 
четкое определение санкций в данной сфере, чтобы пресса смелее освещала 
коррупцию, особенно коррупцию на высоком уровне, незаконного вмеша-
тельства в деятельность медиаресурсов по сбору и передаче информации, 
обеспечению безопасности журналистов). Положение о координации меж-
ду Отечественным фронтом и специализированными антикоррупционными 
органами также нуждается в конкретизации для создания четкого, публич-
ного механизма с более конкретным и практическим содержанием коорди-
национных действий.
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