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€реди факторов' поРо)кда1ощих коРРупци|о, предлагается различать фундамен-
та.'1ьнь1е' коРенящиеся в несовеР!||енстве экономических институтов и экономичес-
кой политики' оРганизационнь|е (''слабость государства") и социетальнь1е' завися-
щие от предь!стории и связаннь|е с массовой культурой и нормами бторократи-
ческого поведения. йодель, в которой коррупционное равновесие поддер'(ивается
неоптим:ш1ьность!о налоговой политики или медленнь|м техническим пРогРессом'
сопоставляется с ''социетальной" модельк), имеющей два равновеснь|х по нэшу
уровня коррупции. 0бсух<даготся Рекомендации по борьбе с коррупцией' вь!текак)-
щие из ана.]1иза моделей.

1. вввдвнив

[о :широкомас[цтабнь!х реформ многие экономцсть| и в Росси|1' !а за рубехом
верили' что демонтах системь| директивного управления экономикой и принятие
основ''рь!ночного'' законодательства приведут к бь1строму становлению рь1ночнь|х
институтов. 3ти о><идания не оправдапись. €егодня мь| знаем' что наряду с исчез-
новением онередей и нась|щением потребительского рь|нка непосредственнь]ми
результатами 1шокового осуществления реформ без допх<ной ш( подготовки явля[отся
спад производства' неплатех(и' скрь|тая безработица' и что криминальнь!е эконо-
мические структурь| возника!от бь:стрее механизмов конкуренции, блокируя их
развитие.

Фсновой криминальнь|х структур в современном обществе слухит коррупция.
Ёастоящая статья посвящена ее изучени}о как экономического и отчасти как
социального явления. !ругие, во3мохно' не менее ва,(нь!е аспекть|' в частности
моральнь1й аспект' 3десь не затрагивак)тся. !ва вопроса являк)тся для нас центаль-
нь!ми: почему коррупция' несмотря на всеобщее ее осу)<дение' оказь!вается элемен-
том долгосрочного стационарного состояния экономики? и почему в переходнь1х
экономиках набллодается усиление коррупции?

Ба>кность этой темь: для России.сейчас у)<е не вь1зь1вает сомнений. €огласно
опросам ме)кдународного агентства ''|[гапзрагепсу 1п1егпа!1опа|", Россия занимает
третье место по уровн|о коррупции средп52 с.гран [1]. |[о некоторь|м оценкам, общая
сумма взяток' вь|плачиваемая мелкими предпринимателями' эквивалентна 31о 38||
[2], принем эта цифра не учить1вает коррупцик) в процессах привати3ации. ущерб от
коррупции' видимо, намного больпше.

Фколо 25 лет на3ад появились первь|е экономические модеди коррупции, и с тех
пор сформировалось направление в экономической теории' пь|та[ощееся объяснить
ее причинь1 и механи3мь!' предпохить методь1 лечения болезни. 1,1нтерес к этой теме
особенно усилился в последние годь1 в связи с исследованиями реформ в восточно-
европейских и развивак)щихся странах (см., в частности' |з_10]). Ряд статей (см. [11_

* в основу статьи полохен доклад "!(оррупция |{.налоговш{ полггика", пронштанньлй на заседании }че-
ного совета цэми Р^н 29 декабря 1997 г. Ра6ота вь!полнена прп финансовой поддерх<ке Российского
фонда фундаментальнь[х псследований (пРоекть! 96_06_801 17а и 96-15-98572).
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13]) посвящен описани[о и анализу ситуации в России. €ледует отметить' что тема
коррупции - это часть более общей теории присвоения ренть| (геп! вее[|п9; см.' напри-
мер, обзор [14]). в пос]1едние годь| начали появляться работь:, посвященнь!е статисти-
ческому анализу проблем коррупции' пока' правда' применительно к развить|м капи-
талистическим экономикам [15, 16].

[ля того чтобь! понять' как и в какой мере следует бороться с коррупцией, необ-
ходимо осознать ее причинь| и последствия. Б следугощем разделе статьи сдепана по-
пь1тка суммировать точки зренця' вь|сказь1ваемь|е в дитературе по этим проблемам.
€реди факторов, порохдак)щих коррупци}о, предлагается разлинать фундаменталь-
нь1е _ коренящиеся в несовер1шенстве экономических институтов и экономической
политики, организационнь|е ("слабость государства'') и социетальнь]е' 3ависящие от
предь!стории и связаннь1е с массовой культурой, особенно с нормами бгорокра-
тического поведения.

Б контексте рассматриваемой темь| одним из наиболее ва)кнь1х элементов эконо-
мической политики явля!отся напоги. 8лияние несовер|||енства налоговой политики
на коррупци}о и3учается в третьем ра3деле статьи и в |[рило:п<ении. 9етвертьтй раздел
содеР)с1т простейплий вариант ''социетапьной'' модели. Б ее рамках демонстрируется
типичнь:й для данного подхода феномен, названнь:й здесь ''коррупционной ловуппкой".
Б зависимости от того' какие факторь; поло)кень| в основу теории' мь| получаем те
или инь!е ответь1 на сформулированнь|е вь]|це вопросьт. Рекоменда|(ии' вь|водимь|е из

разнь|х моделей, и некоторь|е направлени'1 дальней[цих исследований обсух<да[отся в
закл[очительной части работь:.

2. пРичинь| и пос]!вдствия коРРупции

Фтвет на вопрос ''|1онему коррупция вред!{а?'' не столь очевиден' как это ка>(ется
на первь:й взгляд. Ряд авторов (см. ссь:лки в |4,7,12]) наряду с длиннь|м перечнем
отрицательнь1х последствий коррупции указь1вак)т так>(е и на попо>(ительнь|е.
Ба><ная проблема состоит в том' следует ли стремиться искоренить коррупцц[о
попность[о или существует некий "оптимальньтй" ее уровень. 1ем, кто отвергает
таку!о постановку проблемь| по сообрах<ениям морали' следует иметь в виду' что
борьба с коррупцией требует средств' которь]е могли бьт бь:ть израсходовань| на

другие цели. 1езис о необходимости искоренить коррупци[о опирается на четь1ре
главнь[х аргумента.

1. 1(орруп:щя влечет за собой неэффективное Распределение Ресурсов' пре[1ятствуя

реалпзации правительственнь!х программ' экономному расходовани[о средств госу-

дарственного б}од)(ета, увеличивая трансакционнь|е издержки предприн!{мательской

деятельности. 1{меется определенная аналогия ме)<ду взятками ц налогами по их
влияни[о на вь|бор экономических агентов и на цень|. Фднако коррупционная дея-
тельность связана с риском обнару><ения и это вь|зь|вает дополнительнь|е издер)<ки.

[ля иллгострации этой идеи в [7] рассказь|вается о менед'(ере из }у1озамбика, кото-

рьлй предпочел купить дорогое уникальное оборудование вместо впопне подходящего

де|цевого и стандартного. это д!ш|о ему во3мо)<ность предпо'(ить завь|!ценну|о цену с
тем, нтобь: часть ее получить обратно в качестве взятки. }{е х<елая подвергать себя

риску, связанному с даней взятки' предприниматель вь|нухден подчас вь:бирать менее
эффективньпе (в бескоррупционной системе) решени'!. 3то обстоятельство оказь!вает
особое вли'|ние на поток иностранньтх инвестиций.

Ёаконец, коррупция в отличие от налогооблохения по-разному воздействует на

различнь|е видь[ предпринимательской деятельностп' нанося особь:й ущерб деятель_
ностц иннова|{ионной. 8едь именно пос.т1едняя требует интенсивного государственного
обслух<ивания: лицензий, патентов' пьготнь!х кредитов. [аким обра3ом, коррупция
пре|1ятствует техническому прощессу [5].

2. 1(оррупция приводит к неспРаведцивому распределени|о доходов, обогащая
взяточника' а в ряде спучаев и его клиентов за счет остальнь]х членов общества.

3. (оррупционная система предпопагает (подобно тоталитарной идеологии) су-
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щественное различие объявленнь|х и реальнь|х це[{ностей и потому формирует',двой-ное сознание". Б результате !!скахаготся информа'1ионнь|е потоки и властнь1е отно-
!цени,|' ''отбор кадров'' осущесгвляется не по деловь|м качествам' а по уменик) вписа-
ться в систему коррупции [13].

4. 1(оррупция - основа криминальнь1х структуР.
[пехспе чем рассматривать аргументь| 

" 
й'""зу ''оптимального уров}ш! коррупции'',

необходимо остановиться на причинах' ее поро)ца|ощих. }1з [''''''.' }"р"'"'
факторов, упомина|о!!{ихся в л]{терацре' мо)<но вь!делить ти группь| причцн.

.4. Ёесовер[денство экономических институтов ц экономической ,''"''*'; ,'е"'-
вер|ценство системь| принятия полгтических репшений.8. €лабость государства (отсутствше ясно* законодательной базьп и сли|шком час-
тое измецение экономического законодатепьства' слабость системь1 контроля' не
обеспечивапощей неотвратимость наказания' относительно ни3кая оппата труда спу-
>кащих).

6. €ло>кивлшаяся система норм бпорократинеского поведения;
форшгпрулощая снисходительное отно|шение к коррупции.

массовая культура'

Факторь: тппа А будем назь|вать фундаментальнь|ми' тппа Б _ организационнь|ми'
а факторь: типа 6 _ социетальнь|ми. |[ервь:е связань! с институциональной - 3(Ф:
номической и политической - структурой общества, вторь|е _ главнь]м образом с
организацией принух<дения к исполненик) законов' а третьи - с историч"с*', с''-
><ив:цейся системой норм и ох<иданий. Разумеется, делЁ"ие усдовное; существук)т
''пограни9ньпе" факторь!' которь|е трудно с уверенностьк) отнести к тому или иному
типу.

Аргументь: в пользу "оптимального уровня коррупции" апеллиру!от к фундамен-тальнь|м факторам. !1з-за несовер[шенства экономических институтов цди экономи_
ческой политики механизм коррупции мохет пр|!водить к вь:годё больппинства или
дахе всех членов общества. 3тим и объясняется его устойнивость во времени. |!ри
этом усиление наказаний за коррупци}о оказь]вается экономически нерациональнь|м.
}1звестнь:м примером такой ситуации является система с негибкими ценами и
плановь|м распределением Ресурсов' которое на этапе реапи3ации корректируется за
взятки. Бсли взятки насголько распростРанень!' что формирутотся на йонкурейтной (а
н-е на приоритетной) основе' то механизм коррупции является ||арето-улун[шак)щим
г31.

€нитается, что конкуре|{тнь|е экономики менее подверхень| коррупции' чем пла_
новь|е. 0днако опь]т пока3ь]вает' что и конкрентность йе обеспечивает иммунитета
к корруццпи. |[редлагаемая ни)<е модель позволяет прояснить фундаментальнь!е
причинь| устойнивости коррупции в экономшках рь]ночного тцпа.

3. модвль коРРупционного РАвноввсия

йодель вкл|очает фиксированное число фирм и "обобщенного" бпорократа. |(ах<_
дая фирма располагает заданнь!м колпчес|вом оборотного капитала (в:денех<ной
форме) и характеризуется производственной функцией, завпсящей от двух
аргументов: объема влох<ений и количества производимь|х в системе общественных
благ- Бпорократ взимает налог на чистьпй вь:пуск по фиксированной (не зависящей от
него) ставке; масса собранного налога долх(на автоматически трансформироваться в
общественньпе блага, способствуя росту производства. 0днако'о''р'*$"' Ё'д""р*"'
коррупции и готов за взятки предоставить фирмам насть собираемого государсгвен-
ного дохода в качестве индивидуальнь|х дотат(ий (например' на поддер)<ание сот{иаль-
ной сферь:) или в виде налоговь:х освобох<дений. йредйола"'ется' что коррупция
носит массовьпй характер' так что в спстеме формируется ''цена одного рубля_дота-т1ии'', уравнива[ощая объем спроса на дотацйи со сторонь: фирм и объй предло-
хения. Фбъем предлох(ения усганавливаётся б:орокр6'ом, сБ.,'"''","'ощим вь!иг-
рь!!ц от в3яток с тягосгь|о возмохного наказания.
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Б менее упрощенной модели следовало бь: разлинать законодателей, устанавли-
ва1ощих ''правила ищьп'', ц правительственнь1х чиновников' распределя[ощих средства
в рамках принятого бтодх<ета. Б предлагаемой конструкции бпорократ _ персона'('
совмеща[ощ ууй о6е роли*.

Б описанной модели существует равновесие. Б равновесном состояниц кахдая
фирма оптимальньпм образом распределяет име|ощиеся у нее денехнь1е средства
ме)<ду двумя направлениями влох(енцй: в производство и в уплату за дотации.
Бпорократ принимает оптимальное Аля се6я ре|пение о том' какук, часть налогового
сбора передать фирмам за взятки в качестве дотаций, остадьное идет на прои3водство
общественнь:х благ.

Фписанное равновесие с коррупцией (1(-равновесие) сопоставляется с бескорруп_
ционнь|м равновесием' возника[ощим в случае' когда бторократ абсол;отно честен и
направляет все собраннь!е им Федства на прои3водсгво общественнь|х бпаг. Фсновной
вопрос состоит в вь|явлении условий, при которь|х переход от |(-равновесия к
бескоррупционному является |[арето-улуч|шак'щим для фирм. Б этом случае мох(но
надеяться' нто общество буАет приветствовать антикоррупционнь!е мерь!. Б против-
ном сдучае мох<но говорить о наличии фундаментальнь|х причин, поддерх<ива1ощцх
коррупционное равновесие.

}1сследование пока3ало (см. основну[о теорему в |[рило>т<ении), нто вь!полнение
следу|ощих двух условий заведомо гарантцрует стремление всех фирм избавиться от
коррупции:

а) налоговая нагру3ка не долхна бь:ть ''слицлком вь:сокой'';
б) производство долхно бь:ть ''достаточно эффективно''.
йзбьтточная тягость надогообло>кен|1я в данном контексте о3начает' что транс-

формация изь:маемой массь! налога в общественнь:е блага не дает фирмам доста-
точного вь1ищь1[ша' так что оказь|вается вь|годнее платить взятки 3а прямь|е дотации'
несмотря на то, что при этом умень[цается количество прои3водимь|х общественнь|х
бдаг. }сповие а) заведомо вь!полняется' если ставка налога вьлбрана оптимальнь|м
образом.

}словие эффективности производства в доказанной теореме аналогично получен-
ному в [10] и формулируется в терминах функций затрат (обратньтх производствен-
нь:м функциям) следутощим образом: для кокдой фирмьт э]|астичность предельнь!х
затрат не дол)кна превосходить единиць|. Бсли для некоторой фирмьл прирост чистого
вь|пуска на \7о требует уведиченця предельнь|х затрат более чем на \7о, то ей мо>кет
оказаться вь|годнь|м платить взятки 3а дота|{|{и. 9исто количественнь:й рост приводит
к исчерпаник) невоспроизводимь|х ресурсов и' как следствие' к росту эластичности
цредельнь|х 3атрат' поэтому поддерх<ание условий б) требует достаточно бьтстрого
технического професса.

|[риведеннь|е условия близки к необходимь:м. Бсли хотя бьт одно из них не
вь1полняется' то устранение коррупции мо)кет бь:ть невь:годнь|м для некоторь1х или
дахе для всех производителей [17].

Бсли условие а) не вь|полняется' то усиление наказания за коррупциго будет
приветствоваться обществом ли[ць до определенного предела] неболь!цой уровень
коррупции подчас оказь|вается экономически более вь|годнь|м' нехели ее полное
устранение. Разумеется, этот вь1вод мохет стать невернь|м' ес]1и принять во внимание
социальнь:й и моральнь]й ущерб от коррупции.

Ёескопько обобщая первое из приведеннь|х вь![це условий, мо)кно предполо-
)кить' что уровень коррупции тем больпше, чем более мас:цтабна и чем менее
эффективна пеРераспределительная деятельность государства. 8 период реформ
маспптабь: перераспределительной деятельносги (вкпхоная приватизаци:о) сущесгвен-

* ?оннупо фрмулировку модели и основного результата см. в |[рилох<енип; более подробное пзло_
)<ение' вк.,||очая доказательства, содерхгтся в [17]. Фгметим' чт0 предлагаемая модель яв,[яется обобще_
нием конструкции' предлохенной в [10].
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но во3росли на фоне падения эффективности производства. 3то способствова]|о росту
коррупции.

Бь:гце отмечадось' что коррупция препятствует техническому прощессу. |[риве-

деннь|е результать| показь|ва}от' что эта свя3ь двусторон!|яя: нпзкътй темп техничес-
кого прогресса создает предпось1лки для коррупции. Фневидно, какая опасцость
таится здесь для переходнь|х экономик.

4. коРРупционнАя ловушкА

|[одход к анализу коррупции, опирапощийся не на фундаментальнь|е, а на социе-
тальнь!е факторь:, особенно популярен в новей!цей питературе и развивался многими
а"'ора'" (см., в частности, |4: 5,8, 9]). |[риводимая нихе модель*, отличаясь
предельной простотой' на на|ц взгляд' хоро[||о илл1острирует его основну}о иде}о _
наличие нескольких (в данном случае двух) равновос'!й, реализация которь|х завцс14т

от предь|стории' от сло)<ив|цейся системь| ох(иданий. [(ах<дое из Равновесий соот-
ветствует определенной норме бгорократинеского поведения.

Рассмотрим |{'идентиннь:х бторократов' обслухива[ощих однороднь!й поток

посетителей. (а><дьтй бгорократ вь:бирает оптимальну[о дол[о хп посетитедей' с

которь1х он намерен требовать взятку. 8епичина взятки 8 фиксирована. не при-

ну)<дая посетителей к взятке' бхорократ получает доход 5, равньтй его зарплате. в
противном случае он получает 5 + 8 с вероятностьто Р дибо ничего не получает' если

факт взяткп будет обнарркен. Бероятность того' что в3яточничество не будет
вскрь|то в течение рассматриваемого периода' зависит от сло)кив|цейся в системе
срейней ''интенсивности коррупццц'' х = (!т'/ш - чем она вь|[це' тем бодьц|е Р. Бсли
коррупция является нормой' то для конкретного бпорократа вероятность бь!ть
наказаннь|м незначитепьна (см.' например' [9' с.223|). }{апротив, эта вероятность
велика, если вь|могать и давать взятки "не принято". '{ля на[пих целей достаточно
предполохить' что функция Р непрерьтвна и удовлетворяет неравенствам

Р(1) > ^'/(5 + в) > Р(1/|9.

Б соответству}ощей бескоалиционной игре б[орократ /' оть1скивает оптимапьну[о

стратеги[о (вероятность требования взятки) хп' ре|лая следу}ощу[о задачу:

тлах х,,Р((х,,+ !*,,х*)/ф(.$ + 3) + (1 _"т).$'

0<х,'<1,
г[е х1 п!и Ё* п счцтатотся фиксированнь1ми. Ёепосредственно проверяется' что в

описанной игре существу[от два равновесия по Ёэшлу. 0дно из них соответствует
полному отсутстви[о коррупции (х, = 0 для всех а), а другое - стопроцентному
в3яточничеству (х', = 1 дпя всех а). 9тобь: убедиться в отсутствии других равновесий'

рассмотрим''критическу|о интенсивность коррупции" х*, опредедяему!о как ре|цение

уравнения Р(.т*1 = ,5/(,$ + 3). Ёсли слох<ивш7аяся в системе норма бхорократинеского
поведения соответствует средней интенсивности коррупцип х' меньшей х*, то как
легко проверить' кахдому из бхорократов вь1годно бь|ть абсол[отно честнь1м, так что
.т = 0. Б!пи хе средняя интенсивность больпце или равна х*, то всем вь!годно брать
взятки у лгобого посетцтеля' поэтому нормальная интенсивность, долх(на равняться
1. 8 каком из двух равновесий окахется система' зависит от ее предь|стории.

8 рассмотренной модели при обнару)<енци факта взятки коррупционер нака-
3ь|вается ли|||ением зарпдать!. Бсли эвести пштраф 2 > 0' то целевая функция

* модель является модификацпей конструкции'рассматривав!!!ейся в ином ко*1гексте в [18]. йь: ог[а_

ничиваемся сгатическим подходом. [инаминескпе модели корруп!ц{и с несколькпми равновеснь!ми сос!0я_

ни'.ми содерхатся, в яастносги, в [4,5].
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б:орократа приобретает вид

хР((х, + 16"д1)/ф(.$ + 8) + (1 _ х)5 - х'(| - Р(@' +

+ 2ь'р)/ф)7 = хпР((хп+ 2д'д*)/ф($ + Б + ) +
'+ (1_.т,)(5 +а_7.

Рассмотрим' что произойдет при увеличении шлтрафа. ,[о тех пор пока Р(1) > (5 +
+ 7)/($ + Б + 7) = Р(х*), ситуация качественно не изменится. |[о-прех<нему име[отся
ровно два равновесу!я' у1 если коррупция считается нормой, то усиление наказания
никак не влияет на поведение бгорократов. €истема оказь|вается в ''коррупционной
лову[цке''. Фднако критическая интенсивность х* растет с увели!|ением тштрафа, и

''область притях<ен}1я'' коррупционного равновеси'{ умень|||ается. Ёслп при всеобщей
коррупциц все 

'(е 
сохраняется отличная от нуля вероятность обнарух<ения взятки (т.е.

Р(1) < 1), то для достаточно больлпого пштрафа 7вьтполнено неравенство Р(1) < (,5 +
+ 2)/($ + 8 + 7) и коррупционное равновесие исчезает. ''9естное вь|полнение своих
обязанностей" становится единственной стационарной стратегией бгорократа.

€тоит отметить' что для перехода к равновесито без коррупции в рамках рассмат-
риваемой модели достаточно ввести бодьпцой |цтраф пи|'ць на короткое время. Брать
взятки оказь|вается невь|годнь!м и после умепь[цения пптрафа до нуля! 3десь, таким
образом, имеет место эффект гистерезиса' проявляк)щийся ут в Ряде других моделей
коррупции'[4, 5].

8 реальности равновесие постоянно нару|цается' например' в результате изменения
факторов, влия|ощих на вид функции Рплп на величиньл.$,8, поэтому более реа-
листическая модель дол)<на принимать во внимание процесс коррекции своих стра_
тегий ищокаму!'у! здесь существеннук) родь итает соотно|цение областей притя)кения
двух равновесий. 3то соотно1цение определяется критической интенсивность[о или
иначе' величиной (3 + 7)/(5 + Б + 2)'

Б рамках описанной весьма упрощенной модели мо>(но дать следук)щее объяс-
нение резкому росту коррупции в переходнь|х экономиках. Б период реформ су_
щественно увеличивается дифференциация доходов' так что соотно!шение заработной
плать| чиновника 5 и размерь! в3ятки 8, приемлемого для значительной группьт
потребителей государственнь|х услуг' убь:вает. Б то х<е время наказания за взяточ-
ничество не усиливак)тся' так что показатель критической интенсивности коррупции
.т* падает. €ледовательно' умень[цается область притя)<ения равновесия без корруп-
цц!л'14'' напротив' рас1циряется область притя)<ения коррупциопного равновесия. [ем
самь!м увеличивается вероятность того' что в ре3ультате флуктуаций сцстема
ока>кется в коррупционной ловупшке.

|оворя о социетальнь:х факторах' нельзя не затронуть вопрос о будто бь: сущест-
вулощей предрасполо)кенности кекоторь|х культур к коррупции. |[о моим наблто-
дениям' в России коррупция воспринимается отчасти как элемент новь|х капиталис-
тических отноццений. 3тому способствует размь1тость дегальнь1х щаниц ме'<ду ком-
мернеской и некоммерческой деятельностьто. 3ападнь]е странь1' где капитализм
ра3вивался постепенно, успели вьтработать культурнь:й иммунитет к его болезням.
|1одобного иммун|{тета нет в общесгвах' претерпевак)щих сканкообра3нь1й переход к
рьтнонной экономике. Разрулшение традиционнь|х ценностей создает предрасполо_
хенность к коррупции' которая закрепляется в результате попадания общества в
коррупционну}о лову[цку.

5. зАключитвльнь!п зАмвчАния

Бь:пце бьлли рассмотрень| две модели' которь1е приводят к ра3нь|м объяснениям
феномена коррупци|! и соответственно 6 разнь|м рекомендациям по борьбе с ней.
йодель предь|дущего раздела опиралась на социетальнь|е и организационнь:е фак-
торь|. |{з ее аналпза следует целесообразность увеличения зарплать1 чиновников и
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главное' необходимость резкого' пусть дахе и временного' уси.,1ения наказаний 3а кор-
рупцик) (см. такя<е [4'1|), чтобь: вьлбраться из коррупционной лову1шки. ?еория кор-
рупционного равновесия' излохенная в разделе 3 и в |[рилох<ении' делает акцент на
фундаментальнь!х причинах коррупции*. }силенце наказаний и умень[цение уРовня
коррупции отн}одь не обязательно приведет к повь!|шени:о благосостояния' ес]1и
экономическая (в частности' налоговая) полптика олшибонна, а производство стаг!{и_
рует. Б реформирук)||(ихся экономпках с неустояв||тимся экономическим механпзмом
фундаментальнь]е причинь| корруп|щи до]гкнь| ищать ософнно в.!)кнук) роль.

}(оррупция _ болезнь, сопровох(да:ощая л:обьге [цирокомас:цтабнь:е преобразо-
вания, и потому программь[ таких преобразованшй допх<нь| вкл[очать антикорруп-
ционнь!е мерь[. Фсобого внимания заспух<Рвает проблема разработки антикоРруп-
ционнь|х механизмов' нацеленнь|х на умень!цение ''нерной ренть|". !( их нислу
относятся сорев[{овательнь1е механи3мь| Распределения ресурсов' заказов' пицензий
(конкурсь:, аукционь|' экспертиза) и конкурентнь!е механизмьл бпорократического
обслу><иванця' предусматривак)щие возмохность вь:бора обслух<иватощего агента. 8
ряде случаев полезно введение платносги обслух<ивани'| с учетом приоритетов**.

[ам, где это возмох(но'' с]|едует обеспечивать анонимность обслух<ивания _ от-
сутствие непосредственного контакта ме)кду заяв|{телем и чиновником' цринима[о!т{1тц
ре!цение. Ёе искл:очено' что в ситуациях' когда контакт неизбе><ен, мохет помочь
рандомизация - слунайное прикреппение обсдухива[ощего субъекта к тому или
иному чиновнику. Разработка и оценка эффективности антикоррупционнь]х меха-
низмов наряду с оценкой потерь от коррупции пРедставля[отся задачами первосте-
пенной ва)кности.

пРило)кЁ|{||в

ФоРмулиРовки модвли к-РАвновв,'с|1я 11 основной твоРвмь!

|[редлагаемая модель коррупционного равновесдя вкл!очает и фирм и бторократа,
подверхенного коррупции. Фирма | характеризуется начальнь|м запасом !+,|; о6орот-
ного капитала в денехной форме и производственной функцией Р;(паь 8), зависящей
от объема влох<ений в прои3водствФ &;5 от уровня общественнь:х благ 3. }{аряду с
влохениями в прои3водство фирма использует дене)шь[е средства для получения
дотаций в количествё 2;34в;3$\к:и. ?ермин "дотат{и9" используется в [цппроком смь!сле;
это мох<ет бь:ть частичное освобох<дение от налогов плп су6спдпя на поддер)<ание
социальной сферьл. |1редполагается' что "цена одного рубля дотаций'' ц едцнадля всех
фирм. Беличинь: п'',2!опреде.пяк'тся фшрмой | как ре:шение с]1еду|ощей задачи:

гпах (1 - с)Р;(пр 3) + а; тт.г.1о (тпь а;),

чэ;* /п;= [|11 е)
гп;2 Ф, э12 6, (3)

где о _ заданная ставка налога.
14зьтмаемая масса налога 2 находится в распоряжении бгорократа и предназначена

для создания общественньпх благ 3. }{о б:орократ подверхен коРрупции и доп|о т
государственнь[х доходов распределяет мех(ду фирмами в качесгве дота:щй за взятки.
|[редполагается' что увепичение т сопря)кено с боль:цим рцском наказания' поэтому
бхорократ вь|нухден сопоставлять полезность совокупной массьт взяток и6 с ущербом
(пропорцшональнь|м 1) от возмо>п<ного обнарух<ения фактов взяточничесгва. €оответ-

* ![рп сопостав',1енвп д!ух пш:ов моделей наща1ш||вается анш1огпя с теорпей пнфля:щи, где щпнято
разлпнать фундаме!!тшьные фк|оРь| (такпе, как дефшщггосу!]арстве:*:ого б:ор;<ета) п охпдан||я.** хоро*п' пршдером |в]1яется тштата з8 въе3дцук' впзу, дпффрн!щРованная в р'де посольсгв в
завпспмост1| ог скорстт ее офрм.г:енпя.
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ственно' его функция полезности (./(упь,|) возрастает по первому аргументу и убьтвает
по второму.8ь:бшраемое значение у является ре|цением 3адачи

тпах (}(по6, т) ч/.г.со ъ (4)

16=|!7, 0<т<1, (5)

где государственнь|е расходь| 2 п ''цена'' одного рубля дотаций ч явля\отся лара-
метрами.

Фшределешпе 1. БабоР (по;,э;,! е |,8,!,2,4) назьлвается :(_равновесцем' если
(упь а;) _ ре!цение (1н3)' т_ ре|цение (4)' (5)' и вь|полнень! следу[оццте равенства:
баланс доходов и расходов госбподх<ета

7 = с2Р;(упь 8)] (б)

баланс спроса и предло)кения по дотациям
2э;=|7; 0)

баланс производства общественнь:х благ

8=0_у)2. (8)

йодификацией введенного понятия является :(-равновесие с рь!нком капитала
(,п(Р1(-равновесие). Фно отличается !{аличием мех<фирменного рь1нка кредитов' да|о-
щего возмо)<ность перераспределять име[ощиеся у фирм средства й;. |[ри.этом
модель бхорократа не изменяется' а модель фирмьл модифицируется сдеду[ощим
образом:

гпах ( 1 _ с)Р ;(пор 3) + э ; + рй;'ш'г.!о (гп;, э ;, !т1),

ч2' + п'! + й; = ||| ',

й;2 8, э;2 Ф'

тде !ь;_ кредит фирмь: : другим фирмам (или заем у других фирм, если й, отри-
цательно), р _ 7 _ процент за кредит. [( условиям равновеспя (6н8) добавляется еще
одцо равенство _ баланс на рь|нке капитапа: 2|т;=|.

Фпределешпе 2. Равновесием без коррупции назь|вается
(гп;, ! е |, в, р) такой, что для ретшений !п;3?\а9тл

гпах (1 - 6)Р1|п;, ф + р(]у1;- гп;) ят'г.[о гщ,

вь|полнень| следу[ощие условия:
баланс на рь|нке капитала

2гп;=||11|'

п баланс производства общественньлх благ

8 = 6'Р!0п', 8).

набор переменнь!х

Бсли дене><нь|е ресурсь\ !1/1; ( (?мФ[о начада распределень| мех<ду фирмами опти-
мальнь1м образом, то обмен на рь1нке кредитов отсутствует п [{Р!(равновесие совпа-

дает с,с(-равновесием. Ёетрудно видеть' что равновесие без коррупции является пре-

дельнь|м случаем /(Р:(-равновесия' соответству[ощим абсолтотно честному бгорократу
(т= 0).

[,1сследование описаннь1х моделей опирается на следук)щие предпопох(ения.
А1. Ё, возрастак)т п|п п;> 0, 8 > 0' двах<дь: дифференцируемь1; г'(0' 0) = 0; строго

вогнуть! по гп;; Р;!(Ф,8) = - при 3 > 0.

А2. (/ определена прц !п6 2 |, т е [0, 1); лладкая; строго вогнутая; 0{ > 0, 0; < о.

А2а. 0'2(п5, у) / |}{|п5'1) + * при т + 1.

(1а)

(2а)

(3а)

(я)

(10)

(1 1)
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А2Б. 0{|п6, у) убьтвает по у.

А3. Р;(по;,8) =|;0п)8", с > 0.
Бведем пока3атель эластичности предепьнь|х затрат

Ё; = с!'у; / с! = -!.' !. /(!.)2,

где с( ) _ функция, обратная к!( ).
Ёазовем оптимальной ставку налога о, максимизиру[ощу}о совокупньтй равновес-

ньлй вьлпуск при отсутствии коррупции.
0сповная теорема. Бслш Ё; < 1 )ля всех ] ц сп.авко нало2а не превосхоёцуп опупш-

мально?о 3наченця с/(1 + о.),гпо перехоё опт |( шлш [(Р&-равновесця к 6ескорруп-

ц!1онному равновесш'о вьсеоёен всем фшрлоам.
,[оказательство теоремь| содерхится в [17] и здесь не приводится. 0тметим пилць

один факт, имепощий пРинципиальное значенпе дт|я исспедования модели.
|[усть вь1полнень1 А1_А3. Рассмотрим условие первого порядка для задачи бторо-

крата (4), (5) в состоянии равновесия

0{0пь' у)п1ь + (/10пь, т)т = 0, (\2)

где 0{,0) _ настнь1е производнь:е функцил (} по первому и второму аргументу соот_

ветственно. |[усть [(гпь) - ре1шение (12) при прои3вольном фиксирова[!ном па6. ^[отца

:(-равновесное распределение &; $3\яёт€$' ре[цением 3адачи

гпах(1 _ о)1п (2!;|п)) + 
' |у-^ ([(х) / х)ёх,

/п=2/п|, |€гп;€й;,
тде А4 =2!т1;.

в [17] приведень| такхе примерь[' показь1ва!ощие' что условия основной теоремь!
бпизки к необходимь|м.

Автор благодарен й.}1. .]1евину, л.и.|[олищуку и А.Б. €авватееву за обсу)<децие

результатов и ценнь1е 3амечания.
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