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АННОТАЦИЯ 
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ЭиП-572, 94 с., 28 ил., 

 23 табл., библиографический  

список – 23 наим.  

 

Цель исследования в данной выпускной квалификационной работе состоит 

в проведении анализа коррупционных отношений в субъектах РФ. 

В работе изучены формальные методы оценки коррупции. 

Проанализированы данные официальной статистики в области коррупцион-

ных правонарушений. 

Оценены потери регионов РФ в инвестиционной сфере. 

Определены доходность от занятия коррупционной деятельностью в субъ-

ектах РФ и оценены факторы, влияющие на доходность коррупционеров. 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ОГЛАВЛЕНИЕ .............................................................................................................. 11 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................... 12 

1 КОРРУПЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ ЭКОНОМИКО-

ПРАВОВОГО АНАЛИЗА ............................................................................................ 14 

1.1 Исторические аспекты  коррупционных отношений в России. ...................... 14 

1.2 Практика противодействия коррупции  в России и мире ................................ 19 

1.3 Формализованные методы оценки коррупции ................................................. 31 

2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРРУПЦИОННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СУБЪЕКТАХ РФ............................................................................ 48 

2.1 Коррупционные отношения в регионах РФ: статистический анализ ............. 48 

2.2 Оценка потерь от коррупции в инвестиционной сфере ................................... 62 

2.3 Анализ коррупционной среды по модели Аидта .............................................. 70 

3 ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДОХОДНОСТЬ 

КОРРУПЦИОНЕРОВ ................................................................................................... 77 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 88 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 92 

 

 

 

 

  



12 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На протяжении последнего десятиле-

тия при характеристике общественно-политической и экономической ситуации в 

России постоянно констатируется факт активного распространения коррупции и 

внедрения ее практически во все сферы жизни общества и государства. 

В 2008 году Д.Медведевым был создан Президентский Совет по противо-

действию коррупции. Пакет антикоррупционных мер, разработанный по требова-

нию Президента, включает  4 законопроекта, базовым из которых является ФЗ «О 

противодействии коррупции». Впервые в рамках законопроекта было дано опре-

деление коррупции: «злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-

лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, иное не-

законное использование физическим лицом своего должностного положения во-

преки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-

ставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также 

совершение таких деяний от имени или в интересах юридического лица».  

Однако и через девять лет коррупция остается на достаточно высоком 

уровне, о чем говорят, как мировые индексы оценки коррупции, так и оценки про-

стых граждан.  

Процесс борьбы с коррупцией осложняется тем фактом, что невозможно 

точно установить уровень коррупциогенности страны или региона, достаточно 

сложно даже приблизительно подсчитать потери от преступлений коррупционной 

направленности. Специфика коррупционной деятельности затрудняет применение 

строгих формальных методов в оценке уровня коррупции.  Как следствие невоз-

можно определить эффективность тех или иных мер по снижению её уровня.  
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Все это  обосновывает важность изучения проблем связанных с анализом 

коррупционных отношений в РФ и ее регионах в частности.  

Цель исследования: Провести анализ коррупционных отношений в субъ-

ектах РФ. 

Задачи исследования: 

- изучить формальные методы оценки коррупции; 

- проанализировать данные официальной статистики в области коррупци-

онных правонарушений; 

- оценить потери регионов РФ в инвестиционной сфере; 

- определить доходность от занятия коррупционной деятельностью в субъ-

ектах РФ; 

-оценить факторы, влияющие на доходность коррупционеров. 
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1 КОРРУПЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ ЭКОНОМИКО-

ПРАВОВОГО АНАЛИЗА 

1.1 Исторические аспекты  коррупционных отношений в России.  

Первые сведения о коррупции мы можем обнаружить в записях летопис-

цев, в которых упоминается о коррупции в Древней Руси.    

Мздоимство в то время было совершенно  легитимным элементом госу-

дарственной политики. Финансирование госаппарата возлагалось на живущие на 

вверенной чиновнику территории.   

В начале IX века Ярослав Мудрый прямо обозначил в первой русской кон-

ституции, ответственность простых людей за содержание госслужащих, а так же 

установил достаточно суровые наказания за неисполнение закона.  

В данном законе говорилось, что народ обязан содержать вирника на вве-

ренной ему территории. Документ регламентировал, какие продукты мог брать 

вирник для еды, а какие для продажи.  

Первое же «антикоррупционное законодательство» в России было принято 

при Иване III в Судебнике 1497 года. В первой статье говорилось: «а посулов бо-

яром, и околничим, и диаком от суда и от печалованиа не имати; також и всякому 

судие посула от суда не имати никому». Иван III был ярым противником корруп-

ции и действовал достаточно последовательно.В архиыных документах сохрани-

лась информация, что «за посул» было осуждено и наказано 235 чиновников раз-

личного ранга. 

Его внук Иван IV Грозный издал  указ, по которому чиновников злоупо-

треблявших служебным положением надлежало немедленно казнить. 

Во время правления Петра I чиновников бравших взятки били батогами, 

клеймили или ссылали. Современники Петра говорили, что он планировал издать 

указ, по которому осуждался каждый, кто украдет  денег, на которые можно ку-

пить веревку. И наказание за это преступление – виселица. 
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Однако Петр опасался остаться совсем без  подданных, и поэтому было 

приказано вешать только крупных взяточников. Впоследствии коррупция достиг-

ла таких размеров, что один из побывавших в России иностранец оставил следу-

ющую запись о царивших в ней нравах: «На чиновников здесь смотрят как на 

хищных птиц. Они думают, что со вступлением их на должность, им предостав-

лено право высасывать народ до костей». 

На Руси в то время придерживались политики, что дешевле государствен-

ного служащего накормить за счет простого народа, чем за счет царской казны. 

Поэтому до 18 века чиновники на Руси жили благодаря так называемым «кормле-

ниям», то есть оклада как такового не существовало. Чиновники так же жили за 

счет взяток от заинтересованных в их работе лиц. Взятки принимали не только 

деньгами, но и «натурой»: пирогами, мясом, рыбой, пирогами и пр. В то время 

Зарплата была только у московских чиновников, но и им «кормление от дел» не 

воспрещалось. 

Только при Петре I все чиновники стали получать ежемесячную плату, а за 

взятки в любой форме начали наказывать. Но из-за постоянных войн бюджету 

страны постоянно не хватало денег, поэтому жалование выплачивалось не вовре-

мя и в ненадлежащим размере.    

В отсутствии главного и единственного на средства к существованию, 

многие государственные служащие вынуждены были возобновить традицию 

«кормлений». Но несмотря на все  это взяточничество оставалось тяжким пре-

ступлением. 

Настоящая борьба со взяточничеством началась в эпоху правления Екате-

рине II. Еще в начале своего правления столкнувшись с чиновничьим самоуправ-

ством, она была возмущена: «Сердце Наше содрогнулось,- писала Екатерина в 

своем указе,- когда Мы услышали... что какой-то регистратор Яков Ренберг, при-

водя ныне к присяге Нам в верности бедных людей, брал и за это с каждого себе 
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деньги, кто присягал. Этого Ренберга Мы и повелели сослать на вечное житие в 

Сибирь на каторгу и поступили так только из милосердия, поскольку он за такое 

ужасное... преступление по справедливости должен быть лишен жизни». 

Екатерина осознавала, что действовать необходимо решительнее своих 

предшественников на Российском престоле, иначе коррупция могла совсем исто-

щить государственную казну. Чиновникам было назначено жалование, и на этот 

раз оно было в разы больше чем при правлении Петра. В 1764  году годовой сред-

ний оклад служащего составлял 32 рублей в уездных, 64 рублей в губернских и 

100-150 рублей в центральных и высших учреждениях. 

Но необходимо сказать, что эти меры не дали ожидаемых результатов. По-

сле того как Екатерине II было доложено о результатах проверок в судах Белго-

родской губернии,  она была настолько недовольна ими, что выпустила специаль-

ный указ, чтобы усовестить продажных судей: «Многократно в народ печатными 

указами было повторяемо, что взятки и мздоимство развращают правосудие и 

утесняют бедствующих. Сей вкоренившийся в народе порок еще при восшествии 

нашем на престол принудил нас... манифестом объявить в народ наше матерное 

увещевание, дабы те, которые заражены еще сею страстью, отправляя суд так, как 

дело Божие, воздержались от такого зла, а в случае их преступления и за тем 

нашим увещанием не ожидали бы более нашего помилования. Но, к чрезмерному 

нашему сожалению, открылось, что и теперь нашлись такие, которые мздоим-

ствовали к утеснению многих и в повреждение нашего интереса, а что паче всего, 

будучи сами начальствующие и обязанные собой представлять образец хранения 

законов подчиненным своим, те самые преступники учинилися и в то же зло заве-

ли». 

В 19 веке коррупционные отношения фактически поглотили механизм гос-

ударственного управления. Особенно сильно они проявились во время правления 

Николая I. Известно, что помещики всех губерний Правобережной Украины  
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ежегодно предоставляли полицейским немалые суммы денег. Губернатор Киева 

И. И. Фундуклей объяснял это тем, что если помещики не будут выделять сред-

ства на содержание чиновников полиции, «то средства эти они получат от воров». 

О коррупции часто упоминали  в русском фольклоре,  книгах и периодике. 

Незадолго до революции журнал «Русский мир» поместил большую статью, по-

священную разбору коррупции в России. По мнению автора статьи, проблему 

коррупции было возможно решить лишь при помощи радикальных изменений 

всей системы управления государством. 

Последующие события показали, что автор ошибался в своих выводах. 

Сменой политического режима не привела к желаемому результату. 

Советское правительство создало огромный чиновничий аппарат. Госслу-

жащие, наделенные чрезвычайными полномочиями, довольно часто их превыша-

ли, извлекая при этом огромную выгоду для себя. Уже в мае 1918 года Совету 

народных комиссаров пришлось издать декрет о взяточничестве, предусматрива-

ющий тюремное заключение за взятки сроком пять лет, а также конфискацию 

имущества. А в 1922 году по Уголовному кодексу за это преступление преду-

сматривался расстрел. 

В период после НЭПа начинается формирование теневого бизнеса в России. 

В СССР до начала 80-х годов тема коррупции не обсуждалась открыто. 

Простым гражданам пытались навязать мнение что, что коррупция не свойствен-

на для социалистического строя и присуща только буржуазному обществу. С се-

редины 50-х годов до 1986 г. по данным статистики взяточничество возросло в 25 

раз.  

С распадом СССР коррупция превратилась в  полуоткрытый грабёж.   

Ослабление государства и деградация законов, падение моральных принципов, 

все это способствовало разрастанию коррупции.  
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Бизнес получил возможность уходить от налогов благодаря большому ко-

личеству слабых мест в законах и полному бездействию правоохранительных ор-

ганов в экономической сфере. Многочисленные лоббисты препятствовали норма-

лизации налогового законодательства.  

Разрастанию коррупции так же способствовали маленькие зарплаты чинов-

ников. Многие честные чиновники переходили в частный сектор, в котором зача-

стую уровень заработной платы был больше, а на их место приходили люди гото-

вые «зарабатывать» на взятках. 

Но начиная с 90 х проблема коррупции тускнеет в сравнении с другими со-

циальными проблемами: алкоголизмом, обнищанием населения, рэкетом, банди-

тизмом, убийствами, переделом собственности, кровопролитными войнами в 

национальных республиках, гиперинфляцией, терроризмом, экономическим кри-

зисом, развалом предприятий и целых отраслей и многими другими. 

Основные этапы борьбы с коррупцией в России представлены в таблице 1. 

Таблица 1- Основные этапы борьбы с коррупцией в истории России. 

Реформатор Методы борьбы с коррупцией Результаты 

Иван Грозный - введение смертной казни 

- опричнина 

Резко сократился уровень кор-

рупции 

Петр Первый - смертная казнь, однако, политика 

была непоследовательной 

Рост коррупции 

Екатерина Вторая - увеличение жалования  

чиновникам 

Незначительное уменьшение 

коррупции 

Николай Второй - создано новое  

уголовное уложение 

Рост коррупции 
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Окончание таблицы 1 

Реформатор 
 

Методы борьбы с коррупцией Результаты 

Иосиф Сталин 
- доносы  

- социальная и идеологическая 

пропаганда 

Уменьшение уровня коррупции 

до минимально приемлемых 

для общества размеров 

Борис Ельцин 
-периодические локальные показа-

тельные компании против взяточ-

ников 

Рост коррупции 

 

Исходя из информации, представленной в таблице можно констатировать, 

что эффективное противодействие коррупции возможно только при наличии до-

статочно жестких санкций за коррупционные нарушения, а так же эффективно 

функционирующей системе контроля над исполнением антикоррупционного за-

конодательства.  

В заключении нужно сказать, что при исследовании истории коррупции 

мы сталкиваемся с проблемой ее измерения. Достаточно сложно, без каких либо 

статистических данных, определить, как коррупционные отношения на  

Руси, в Российской Империи или СССР влияли на экономику страны, и  

насколько эффективны в количественном выражении  были те или иные меры 

борьбы с коррупцией.  

1.2 Практика противодействия коррупции  в России и мире 

Российская власть заявляла о  необходимости борьбы с коррупцией прак-

тически с первых после объявления независимости. На первом Послании Феде-

ральному собранию РФ Президент Ельцин Б.Н. поставил перед страной одну из 

главных задач: «…нанести удар по преступности, перейти в наступление на кор-

рупцию»
1
.  

                                                           
1
Информационный портал/ [Электронный ресурс] // http://www.polit.nnov.ru/2010/04/18/roshistorykorr 



20 
 

В 2013 году получило развитие законодательство о противодействии кор-

рупции, начало которому было положено Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273 «О противодействии коррупции»
2
. 

Так же в 2013 году были введены нормы, направленные на контроль 

за расходами руководителей государственных корпораций и государственных 

служащих.  

7 мая 2013 года был принят Федеральный закон № 79‑ФЗ «О запрете от-

дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»
3
, а также Федеральный закон от 7 

мая 2013 года № 102‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». Как  известно, ранее был принят 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 № 230‑ФЗ «О контроле за  соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам»
4
. 

6 июня 2013 года подписан Указ Президента Российской Федерации № 546 

«О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имуще-

                                                           
2
 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О противодействии коррупции" (25 декабря 2008 

г.), [Электронный ресурс] // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156929 
3
 Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-

тории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", [Электронный ресурс] // 

www.consultant.ru/law/hotdocs/25546 
4
 Федеральный закон от 23 ноября 2012 года № 230-ФЗ 

О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам, 

[Электронный ресурс] // www.consultant.ru/law/hotdocs/25478  
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ственного характера за пределами территории Российской Федерации, о рас‑ хо-

дах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных 

средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах 

в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав 

городских округов, а также политическими партиями в связи с внесением Прези-

денту Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность высше-

го должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государ-

ственной власти) субъекта Российской Федерации»
5
. 

В том же году принимались нормативно правовые акты в области  повы-

шения уровня антикоррупционной квалификации государственных служащих. 

Одним из таких документов было Письмо Минтруда России от 19 марта 2013 года 

№18‑2 / 10 / 2‑1490 «Комплекс мер, направленных на привлечение государствен-

ных и муниципальных служащих к противодействию коррупции». 

Созданы концептуальные основы контроля за деятельностью естественных 

монополий. Произошло усиление парламентского контроля— на основе специ-

ального Федерального закона.  

Более активно начала действовать Российская Федерация 

на международном уровне при реализации собственной политики противодей-

ствия коррупции. 20 ноября 2013 года Президентом России была утверждена кон-

цепция общественной безопасности Российской Федерации.  

3 декабря 2013 года подписан Указ «Об Управлении Президента Россий-

ской Федерации по вопросам противодействия коррупции». В составе Админи-

страции Президента Российской Федерации было создано управление в составе 

Администрации Президента Российской Федерации.  

Основными задачами управления выбраны:  

1. законодательные инициативы 

                                                           
5
 Информационная система / [Электронный ресурс] // http://www.garant.ru/hotlaw/federal/477119 



22 
 

2. обеспечение деятельности Совета при Президенте 

по противодействию коррупции  

3. подготовка предложений по  противодействию коррупции 

в госорганах. Основные нормативно правовые акты в области противодействия 

коррупции, принятые в последние 4 года, представлены в таблице 2
6
.  

Несмотря на то, что в последние годы было принято достаточно много 

нормативно правовых актов в области противодействия коррупции, а так же вне-

сено изменений в уже существующие, все это еще не является показателем про-

гресса в направлении противодействия коррупции. В первую очередь необходимо 

оценить эффективность принятых государством программ.  

Таблица 2- Основные нормативно правовые акты в области противодействия  

коррупции за период 2010 – 2015 гг. 
 

Год принятия Нормативно правовой акт 

2010 Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О 

национальной стратегии противодействия коррупции и национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы» 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодей-

ствии коррупции» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» 

2011 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием государственного управления в области противодействия кор-

рупции» 

                                                           
6
 Официальный сайт РосПотребНадзора / [Электронный ресурс] // http://10.rospotrebnadzor.ru/web/guest/304 
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Окончание таблицы 2 

Год принятия Нормативно правовой акт 

2012 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230 «О контроле за соответстви-

ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам» 

 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 231 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-

ющих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

2013 Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» 

 Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 «О мерах 

реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности»  

 Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции» 

2014 Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 453 

"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-

ции по вопросам противодействия коррупции" 

2015 Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 

"О некоторых вопросах противодействия коррупции" 

 Федеральный закон от 05 октября 2015 года № 285 – ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов". 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102353809
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102353809
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102353809
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102368620
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102368620
http://fss.ru/ru/fund/anticorruption/79565/80032/179517.shtml
http://fss.ru/ru/fund/anticorruption/79565/80032/179517.shtml
http://fss.ru/ru/fund/anticorruption/79565/80032/179517.shtml
http://fss.ru/ru/fund/anticorruption/79565/80032/179517.shtml
http://fss.ru/ru/fund/anticorruption/79565/80032/179517.shtml
http://fss.ru/ru/fund/anticorruption/79565/80032/179517.shtml
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Недостаточно эффективной нужно признать проведение работы антикор-

рупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов, особенно 

в отношении проектов, которых антикоррупционная экспертиза ранее 

не проводилась. 

 Работу такого плана должны проводить органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и  федеральными органами исполнительной 

власти. Однако ни на одном сайте федерального органа исполнительной власти 

не удалось обнаружить информацию о ходе проведения мониторинга правопри-

менения, о тех нормативных правовых актах, в отношении которых такой мони-

торинг осуществляется. 

Анализируя мониторинг прокурорской и судебной практики 

по оспариванию нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

и государственной власти,  в связи с наличием в них коррупциогенных факторов 

выявил явные расхождения в оценке нормативных предписаний органами проку-

ратуры и судами. Среди основных причин такого состояния дел является несо-

вершенство Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96
7
. 

По мнению специалистов, важнейшей проблемой уголовной ответственно-

сти за коррупционные правонарушения является неэффективность назначения 

уголовных штрафов. Просмотрев данные Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации из 19 млрд руб. назначенных штрафов взыскано всего 19 млн руб. Так 

же нужно сказать что, механизм замены неисполненного уголовного наказания 

в виде штрафа на иное уголовное наказание, предусмотренное Уголовным  

                                                           
7
 Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (с изменениями и дополнениями) / [Электронный ре-

сурс] //http://base.garant.ru/197633 
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кодексом Российской Федерации, оказался не способным стимулировать добро-

вольное исполнение назначенного наказания. 

Более подробно о состоянии коррупции в России будет сказано в главе 2. 

Там же можно будет сделать более обоснованные выводы об эффективности реа-

лизации антикоррупционной политики в последние годы. 

Далее рассмотрим опыт некоторых иностранных государств, который мо-

жет быть полезен для выработки собственных эффективных механизмов. В ряде 

зарубежных были успешно созданы  механизмы, которые позволили ограничить 

коррупцию масштабами, которые не представляют серьезную опасности для нор-

мального функционирования экономики. 

Особый интерес представляет практика тех государств, где структурные 

преобразования дали наибольшие результаты и тем самым создали предпосылки 

для успешного экономического роста. К таким странам относятся: Канада, Люк-

сембург, Япония, Дания, Швеция, Норвегия, Ирландия, Финляндия, Швейцария, 

Гонконг, Исландия, Нидерланды, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур , Ав-

стрия, Германия, Великобритания, США. 

Начнем с того, что в  государствах запада подготовка высококвалифициро-

ванных кадров для государственной  службы имеет вековые традиции. 

Здесь можно отметить подготовку и отбор государственных  служащих в 

зарубежных странах (США, Великобритания, Франция, Германия) роль,  которую 

они играют  в деле регулирования социально-экономическими  процессами, про-

исходящими в обществе, социальный  статус служащих. Все это способствует  

развитию  в этом слое элитарной морали. 

Учитывая эти важные моменты, все же следует обратиться к опыту более 

молодых стран, которые также проходили этапы социально-экономической 

трансформации – Сингапура и Южной Кореи. 
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В Сингапуре борьба с коррупцией велась непосредственно политическими 

лидерами и высшими должностными лицами, и конечно нельзя забывать о все-

мерной поддержке общественности. Борьба Сингапура с коррупцией была осно-

вана на определенных принципах. 

Во-первых, строгое соблюдение принципа ответственности, которое за-

ключается в том, что общественное порицание составляет неотъемлемую часть 

процесса наказания, наряду с необходимостью наказания за коррупционные пре-

ступления в административном или уголовном порядке. 

Во-вторых, наказание должно применяться к двум сторонам коррупцион-

ной сделки. 

В-третьих, важнейшей составляющие является укрепление главенства за-

кона, которое достигается в Сингапуре с помощью сотрудничества Бюро по рас-

следованию случаев коррупции  и органов судебной власти. В полномочие по-

следних входит принятие решений о том, каким будет наказание.  

В-шестых, личные примеры лидеров, которые должны подавать пример 

своим поведением, неподкупность является основным критерием оценки полити-

ческих лидеров. 

В-третьих, проведение четкой границы между личными интересами и  гос-

ударственными обязанностями.  

В-пятых, разработка строгих методов работы государственного аппарата 

при принятии решений. Коррупция становится меньше, когда общественность 

осознает невозможность влияния на принятие решений органов власти. 

В-восьмых, соблюдение принципов неподкупности, которое заключается в 

наказании запятнавших свою репутацию чиновников. Так же необходимо участие 

прессы в предании гласности случаев коррупции и последующих за ней наказа-

ний. 
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В-седьмых, определяющим фактором при назначении должностных лиц 

является признание личных и профессиональных. Покровительство и родствен-

ные связи не могут влиять на продвижение сотрудников. 

В-десятых, необходимость предоставления защиты информаторов, сооб-

щающих о случаях коррупционного поведения. 

В-девятых, высокая заработная плата  государственных служащих. Бюро-

кратический аппарат Сингапура один из самых эффективных в мире. Заработная 

плата чиновников выше, чем служащих в США, которые равны им по статусу. В 

Сингапуре высшим должностным лицам платят исходя из заработных плат 

успешно работающих в частном секторе лиц.  

В-двенадцатых, выяснение источников доходов должностных лиц В Син-

гапуре ежегодно государственные служащие заполняют специальные формы для 

декларации их имущества, активов и долгов
8
. 

В-одиннадцатых, минимизация количества необходимых для документов 

подписей.  

Борьба с коррупцией, подобно меритократии (продвижению на ключевые 

посты лишь по заслугам), многонациональной политике и прагматизму, является 

одним из ключевых факторов экономического успеха Сингапура. Жесткие зако-

ны, соответствующее жалованье для министров и государственных служащих, 

наказание коррумпированных чиновников, эффективное функционирование ве-

домства по борьбе с коррупцией, личные примеры руководителей высшего звена 

– все упомянутые факты составляют антикоррупционную программу Сингапура. 

Таким образом, успех этого государства – результат упорной работы по борьбе с 

коррупцией, ведущейся во всех сферах жизнедеятельности. 

В Южной Корее упрощение бюрократических процедур посредством ре-

формирования государственных учреждений значительно способствовало  

                                                           
8
 Марк Хонг. Сингапур – страна, победившая коррупцию.  2000, стр. 41 
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снижению уровня коррупционности государственных органов. Уменьшилось ко-

личество необходимых для документов подписей, прямых контактов с чиновни-

ками, работающими в контролирующих, лицензирующих и других государствен-

ных учреждениях. 

Наилучшим примером в данном случае является сеульская программа 

OPEN, запущенная в 1999 году и позволившая гражданам контролировать через 

Интернет процесс рассмотрения своих обращений государственными чиновника-

ми. Благодаря этой программе граждане могут в любое время проследить ход рас-

смотрения документов по своему обращению. 

Программа неуклонной борьбы с коррупцией в Южной Кореи осуществля-

ется по четырем основным направлениям: 

- ослабление государственного регулирования во всех административных 

сферах. Упрощены либо полностью отменены избыточные нормы муниципально-

го регулирования. Чиновник, слишком долго сидящий в своем кресле, может в 

своем ведомстве установить систему "продавец-покупатель". С целью устранения 

потенциального тайного сговора, администрацией Сеула была отменена практика 

передачи определенного района под контроль одного чиновника, который имел 

право принимать решения о санкциях, выдаче разрешений и контроле. Кадровые 

изменения были проведены в администрациях 25 округов. Так же Чиновникам за-

претили  рассматривать заявления только из одного района. Таким образом, кад-

ровая политика в Сеуле, как и во многих других государствах, остается централь-

ным звеном антикоррупционной политики; 

- за любое злоупотребление служебным положением, совершённое город-

скими чиновниками Сеула, вводиться репрессивные меры наказания. Для этого 

была введена система прямого обращения к мэру. Раз в месяц почтовые открытки 

с оплаченным ответом посылаются тем, кто имел дело с городской администра-

цией в сферах, подверженных коррупции. Обратно мэру отправляются открытки с 
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информацией о любых злоупотреблениях. Мэр лично читает все открытки и сле-

дит за тем, чтобы каждый нарушитель закона был должным образом наказан; 

- программа «OPEN» обеспечивает прозрачность деятельности админи-

страции Сеула. Так введён Индекс антикоррупционных показателей. Результаты 

расчетов данного индекса публикуются в обязательном порядке. Индекс служит 

стимулирующим средством, способствующим конкуренции между органами го-

родской власти Сеула. Данный Индекс подсчитывался по результатам опроса 

мнения лиц, обращавшихся в государственные службы, а также с использованием 

статистики антикоррупционных мер, предоставляемой администрацией; 

- внедрен «Договор о неподкупности», основной  целью которого является 

предотвращение коррупции и любых других нарушений закона в сфере поставок 

товаров и услуг населению. Обязательство не брать взяток является соглашением 

между претендентами на выполнение строительных работ или поставщиками то-

варов и услуг и чиновниками, курирующими поставки товаров и услуг. При под-

писании договора, стороны соглашаются, что в случае его несоблюдения будут 

наказаны должным образом 
9
; основные Методы противодействия коррупции в 

Сигапуре и Южной Кореи обобщены в таблице 3. 

Таблица 3- Основные методы противодействия коррупции в  

Южной Кореи и Сингапуре. 
 

Противодействие коррупции  

в Южной Кореи 

Противодействие коррупции в 

Сингапуре 

- в ослаблении государственного регу-

лирования во всех административных 

сферах 

- установления ясных и четких методов 

работы и принятия решений 

 

                                                           
9
 Гилевская, М. Анализ антикоррупционной программы Сеула. 2001, стр. 2 
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Окончание таблицы 3 

Противодействие коррупции  

в Южной Кореи 

Противодействие коррупции в 

Сингапуре 

– кадровая политика 
– личные примеры безупречного пове-

дения на самом высоком уровне 

–программа «OPEN» 
– информирование общественности от-

носительно последствий коррупции 

– индекс антикоррупционных  

показателей 
– высокая заработная плата 

– «Договор о неподкупности» 
– защита информаторов, сообщающих о 

случаях коррупции 

Проанализировав мировой опыт можно констатировать тот факт, что 

принципы противодействия коррупции, программы принятые в соответствии с 

данными с данными принципами, в нашей стране и странах с низким уровнем 

коррупции, достаточно схожи и имеют общий вектор развития. Различия же, в ос-

новном, заключаются в реализации принятых мер, а так же в этической стороне 

противодействия коррупции.  

Нужно так же сказать, что для эффективной борьбы с коррупцией необхо-

димы строгие формальные методы ее анализа и оценки. Государство располагает 

ограниченными ресурсами, поэтому необходимо знать в каком регионе затраты на 

борьбу с коррупцией будут эффективнее, какие факторы влияют на коррупцию в 

большей или меньшей степени. Необходимо количественно оценивать корруп-

цию, для того что бы делать выводы об эффективности или не эффективности вы-

работанных государством программ по борьбе с коррупцией. 
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В следующем пункте нами будут рассмотрены формальные методы анали-

за и оценки коррупции, используемые отечественными и зарубежными ученными. 

1.3 Формализованные методы оценки коррупции 

В литературе, на данный момент, существует большое число математиче-

ских моделей коррупции. В рамках этих моделей изучаются различные вопросы, 

имеющие отношение к коррупции, и рассматриваются они под разными углами 

зрения. 

Условно большинство моделей коррупции можно разделить на следующие 

большие группы.    

Во - первых это изучение внешней коррупции, то есть отношение между 

государством и фирмами клиентами, нуждающимися в определенных услугах от 

государства. В рамках данных моделей выявляются факторы, влияющие на кор-

рупционное поведение, рассматриваются случаи конкуренции между ведомства-

ми за получение взятки, а так же конкуренции между фирмами за получение ли-

цензий и разрешений.  

Во - вторых изучение внутренней коррупции, или так называемые иерар-

хические модели. В рамках данных моделей изучается генерирование коррупци-

онных отношений в иерархических структурах.  

В - третьих можно рассмотреть модели, относящие к специальным вопро-

сам, затрагивающим коррупционные отношения. В таких моделях изучается вли-

яние коррупции в налоговых органах, сокращение инвестиций, рассчитываются, 

оптимальны размеры взятки в различных институциональных условиях.
10

 

Для решения задач нашей работы мы более подробно остановимся на мо-

делях первой группы и рассмотрим некоторые модели 3 группы. 

                                                           
10

 Тимофеев Л.М. Теневые экономические системы современной России, стр 299 
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Начнем рассмотрение с первой группы. Опишем базовую модель  

С. Роз-Аккерман. В этой модели рассматривается конкуренция «внешних» по  

отношению к государственной организации фирм (клиентов) за получение кон-

тракта или ренты.  

Фирма пытается подкупить чиновника с целью получить правительствен-

ный контракт. Чиновник несет материальный и моральный ущерб; с фирмой-

взяткодателем  аналогичная ситуация. Возникающая при этом модель является 

стандартной моделью захвата ренты при условии, что чиновник выступает как 

монополист. Правительство хочет приобрести па рынке некоторый товар предла-

гаемы одной из фирм конкурентов.
11

  

В модели С. Роз-Аккерман  рассматриваются следующие конкретные си-

туации: 

1. Фирмы конкурируют между собой за возможность получения контракта. 

Продукт отличается либо продукт одинаковый у всех фирм. Предпочтения прави-

тельства относительно товара точно сформулированы.  

2. Правительственные предпочтения неточно сформулированы. Фирм кон-

курируют между собой с целью за получение контракта. 

3. Предпочтения правительства неточно сформулированы, только одна 

фирма хочет получить контракт (случай двойственной монополии). 

Пусть G - прибыль бюрократа, p, - прибыль продавца i, тогда: 

 

G(X
i
) = X

i
-t-J(X

i
)-R(X

i
),        (1) 

 

                               Pi (X
i
) = Р

i
q – Т

i
 – X

i
 – D

i
 (X

i
) - N(X

i
)                         (2) 

 

где X
i
 - размер общей взятки, заплаченной продавцом i;  

                                                           
11

 Rose-Ackerman, S. Corruption and Development / S. Rose-Ackerman // Annual Bank Conference on Devel-

opment Economics. The world bank. – 1997. Washington, D.C. 
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Р
i
 - цена единицы продукта продавца i, q - количество продукта, необходи-

мое государству (предполагается заданным);  

J(X
i
) - средний штраф для бюрократа, R( X

i
) - моральные издержки для 

бюрократа при принятии взятки X
i
, в денежном выражении;  

Т
i
 - общие издержки на производство q единиц для продавца i;  

D
i
(Х

i
) - средний штраф для продавца;   

N
i
(X

i
) - моральные издержки для продавца при даче взятки X

i
. 

Мы не будем углубляться в объяснение данной модели, а представим лишь 

выводы сделанные авторами на ее основе.  

Рассмотренная модель позволяет выделить ряд основных проблем, возни-

кающих при описании коррумпированного поведения.  

Во-первых, рынок коррупционных благ – олигопольный, монопольный,  

или  конкурентный.  

Во-вторых, издержки участников такой сделки, независимо от того явля-

ются ли они моральными или материальными, связаны с институциональной си-

стемой - нормами общества, законодательством, традициями и т. п.  Изучение 

данных вопросов будет полезно для исследования эффективности мер но борьбе с 

коррупцией.  

В-четвертых, данная модель в некоторой степени показывает динамиче-

ские аспектах коррупции. 

Модель позволяет сделать ряд качественных выводов. Коррупция в 

первую очередь зависит от структуры отношений между частным сектором и гос-

ударственным сектором. Взаимоотношения между ними могут, как ограничивать 

коррупционное поведение там и поощрять его.  

Для примера, если государство покупает товар, который предлагается  и на 

частном рынке, то мотивов для подкупа гораздо меньше, чем в случае, когда гос-

ударство - единственный покупатель. Следовательно, в случае, когда товары  
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приобретаются государством специально для общественного назначения, необхо-

димо разрабатывать меры для уменьшения неопределенных моментов в инструк-

циях, это позволит уменьшить стоимость эффективного надзора за проведение 

государственных тендеров и повысит вероятность выявления случаев коррупци-

онного поведения.  

Так же из модели следует, что эффективность наказания за коррупцион-

ную деятельность не обязательно достигается при помощи штрафов, зависящих от 

размера взятки. Необходимо исследовать вопрос о том, должен ли штраф зависеть 

также и от прибыли фирмы, вероятности обнаружения нарушения законов, каче-

ства формализации требований к заказу. 

Для победы над конкурентами фирма должна обладать рядом специфиче-

ских черт - сокращать свои моральные издержки, усиливать политическое влия-

ние, делающее тяжелое наказание маловероятным и уменьшающее одновременно 

вероятность обнаружения ее участия в коррупционной деятельности. 

Данная модель получила свое развитие в paботе  Д. Асемолгу, Т. Вердье, в 

которой мотивы для подкупа исполнителя клиентом эндогенизированы. 

 В модели агенты нейтральны к риску и для них возможны два вида дея-

тельности: предпринимательская или общественная. Производство благ осу-

ществляется в частном предпринимательском секторе, гарантия прав собственно-

сти осуществляется  в общественном секторе.  

Экономические агенты отличаются по уровню предпринимательского та-

ланта. Производство опосредовано контрактами между предпринимателями-

торговцами и предпринимателями-производителями.  

Так же предприниматели различаются на торговцев и производителей.   

Предприниматель торговец хочет подкупить чиновника ради увеличения 

своей прибыли. Заключение данной сделки может повлечь за собой снижение ин-

вестиций со стороны предпринимателя-производителя. В равновесное состояние, 

исходя из модели, будет наблюдаться некоторый масштаб коррупции.  
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Вывод модели состоит в том, что даже при оптимальной организации об-

щества в нем все же будут содержаться ренты (завышенные зарплаты) для бюро-

кратов общественного сектора, некоторый объем коррупции и неоптимальное 

распределение талантов. 

Далее рассмотрим еще одну модель, предложенную А. Шлейфером и 

Вишну.
12

  

Данная модель предполагает, что несколько независимых ведомств берут 

взятки за различные разрешения для ведения бизнеса. Допущения, принятые в 

модели следующие: официальная цена справки равно 0,  каждое из N ведомств, 

берущих взятки независимо друг от друга, фирма не может работать без получе-

ния справки.   

Предполагаем, что количество фирм, желающих зарегистрироваться, опре-

деляется функцией спроса P(D), где P=∑   
    – суммарные расходы на регистра-

цию фирмы. Pi  - размер взятки, которую требует ведомство i. 

Далее в модели решают задачу максимизации дохода для ведомства i. 

Предполагается взаимодействие по Нэшу между взяточниками. Вишну и Шлей-

фер получают следующую формулу: 

N=  
   

  
 
     ))

   )
         (3) 

где Р- суммарные расходы на регистрацию фирмы; 

Pi  - размер взятки, которую требует ведомство i. 

Принимая D(P) = 1-P получаем следующие зависимости 

Первая формула является формулой эластичности спроса по цене, следова-

тельно, чем больше N тем большая равновесная цена. Как следствие с ростом ко-

личества ведомств выдающих разрешение,  меньше фирм выходят на рынок.  

                                                           
12

 Shleifer, A. Corruption / A. Shleifer, R.W. Vishri // The Yuarterly Journal of Economics. – 1993. – V.107. – 

№33. 
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Как видно из  первой модели мы делаем достаточно очевидные выводы. 

Провести же практический расчет не представляется возможным. Во- первых до-

статочно сложно определить функцию спроса желающих зарегистрироваться 

фирм, во вторых предположение о том что ведомства берущие взятки являются 

независимыми и при взаимодействии приходят к равновесию по Нешу является 

слишком нереалистичным допущением, что приведет к сильным искажениям в 

расчетах и не принесут практической пользы. 

Следующая модель  предложена Аидтом в 2003 году.
13

 Автор рассматри-

вает государственного чиновника ответственного за сбор налогов. Фирма должна 

платить налоги при получении положительной прибыли R, что происходит с ве-

роятностью h. Чиновник может не сообщать государству о том, что компания по-

лучает прибыль за взятку. Государство ловит мошенника с вероятностью p. Если 

его обнаружат, то чиновник платит штраф f ≥ 0. Фирма платит штраф g ≥ 0. Зар-

плата чиновника равна w, альтернативная занятость w0. 

Предполагается, что только доля y чиновников не берет взятки, но доля  

1-y потенциально готова брать взятки. Все агенты нейтральны к риску и 

максимизируют выигрыш. 

Фирма будет готова предложить взятку при условии, что ожидаемый вы-

игрыш фирмы равен В ≤ T-pg, где В – размер взятки, T – налог.  

Так как дача взяться является теневой сделкой, это связано с транзакцион-

ными издержками, поэтому чиновника получает b= kB, так как 1-k тратиться на 

обеспечение теневой сделки. 

Предполагая что вся переговорная власть у чиновника, то он может полу-

чить b= max(k(T-pg), 0). 

Отметим что взяточник согласится на взятку только в том случае, если 

взятка будет выше чем доход, полученный от законной деятельности:  

                                                           
13

 Aidt S. Toke. Economic Analisis of Corruption: / A survey / Toke S. Aidt // The Economic Journal. – 2003. – 

№113. – pp. 632–652 
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(1-p)(w+b)+p(w0-f) w. Далее мы можем получить условие, при котором 

можно возникновение коррупции в данной модели:  

(1-p)b+p(w0-w-f) ≥ 0                  (4) 

где p- вероятность того что взяткодатель пойман 

f- штраф который платит чиновник;  

b= kB, где В – взятка;  

1-k доля затрат на транзакционные издержки; 

w – зарплата государственного служащего;  

w0 – заработная плата при альтернативной занятости. 

Модель показывает, что масштаб коррупции зависит от следующих пара-

метров бюрократической системы: уровня зарплаты в государственном секторе w, 

системы контроля работы чиновника p, и суровости законов, определяющих раз-

мер наказания за взяточничество f.  

Данная модель кажется, достаточно интересной, так как некоторые пере-

менные входящие в нее могут быть косвенно определены с некоторой степенью 

достоверности. Исходя из данной модели, можно определить минимальный раз-

мер взятки b, при котором коррупция становится возможной. 

Далее коротко поговорим о второй группе моделей. Данную группу назо-

вем модели с иерархической структурой. 

Анализ в подобных моделях сосредотачивается на проблеме «агент- прин-

ципал», включая создание «единой структуры управления», которая подразумева-

ет разработку стимулов, информационной системы, правил принятия решений, 

иерархической структуры и контроля.  

Принципал назначает правила игры для группы, организованной в виде 

иерархии агентов.  Основной целью является ликвидации внутренней коррупции 
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в иерархической организации, которую принципал либо хочет оптимизировать, 

если его цель - максимизация прибыли, либо свести к нулевому уровню, которого 

стремится достигнуть.  

Так возникает проблема принципал-контролер-агент, где контролер - это 

исполнитель, проверяющий исполнителя первого уровня. И так далее. В такой 

иерархии, если она становится «мафиозной», взятки распределяются и передают-

ся от исполнителей более низкого уровня исполнителям более высокого уровня. 

К этому направлению мы относим работу A. JI. Хнллмана и Е. Катца, в ко-

торой рассматривается проблема генерирования общественных издержек, вы-

званных рассеиванием взятки в цепочке принципал-агент -агент -агент - клиент в 

результате конкуренции вокруг позиции клиента и каждой позиции исполнителя.  

Принципалом в данном случае можно считать государство, стремящееся 

минимизировать общественные издержки. Как замечается в работе, не взятки са-

ми по себе являются причиной общественных издержек, а то обстоятельство, что 

взятки являются предметом конкуренции со стороны бюрократов (исполнителей). 

Основные положения и краткое описание модели. Пусть согласно государ-

ственному регулированию существует определенная рента - назовем ее первона-

чальной рентой (например, правительственный заказ). Эта рента создает конку-

ренцию и приводит к появлению двух видов соревнований: одно - собственно за 

ренту, а другое - для определения того бюрократа нижнего уровня, который полу-

чит взятку в ходе соревнования за первоначальную ренту. Следующее соревнова-

ние возникает в том случае, если в ходе второго соревнования бюрократами ниж-

него уровня используются взятки. Эти взятки, вручаемые бюрократу с более вы-

сокого уровня иерархии, и становятся целью конкуренции. И так далее. Последо-

вательность соревнований прерывается при достижении неконкурентной позиции 

или на той стадии, на которой участники не платят взяток и используют только 

материальные ресурсы для получения позиции. Потраченные во всех этих сорев-
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нованиях материальные ресурсы суммарно должны быть учтены в общем значе-

нии общественных издержек, возникающих в результате деятельности правитель-

ства, стремящегося к регулированию рынка. Последовательность соревнований 

представляет собой вертикальную иерархическую структуру. Эта структура воз-

никает, когда бюрократы нижнего звена должны отдавать наверх часть взяток. 

Из модели следует, что если при соревновании за ренту используются ма-

териальные ресурсы и взятки, а позиции получателей взяток конкурентны, то воз-

никающая структура бюрократии, скорее всего, будет многоуровневой, а не одно-

уровневой. Из расчетов по модели также следует, что как в случае совершенной 

конкуренции, так и конкуренции с небольшим числом участников с ростом числа 

уровней иерархии повышаются общественные издержки.  

В - третей группе достаточно много моделей, мы подробно рассмотрим  модель, 

предложенную профессором Смагиным.
14

  Опишем данную модель ниже:  

               )
 
→      

          ) ⁄

       ) 
    }

 

 

                                                 (5) 

 

где Р – количество контрактов, которые могут пройти через чиновника, 

дающего разрешение на их реализацию, контрактов/год; 

D – средний доход фирмы-клиента от контракта, д.е./контракт; 

Р×D – суммарный доход (денежный поток) от всех контрактов, приходя-

щих через чиновника, д.е./год; 

V – доля дохода фирмы-клиента, которую бы хотел иметь чиновник. 
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Р×D×V – годовой доход чиновника, если фирма-клиент, соглашается с 

требованием взятковымогателя, д.е./год; 

V0 – предельный размер взятки, которую может дать фирма-клиент, в до-

лях дохода (D), безразмерна. Размер взятки считается предельным, если её вели-

чина делает нецелесообразной коррупционную сделку для взяткодателя; 

(V0 – V) / V0 – вероятность согласия на взятку фирмы-клиента, равна нулю 

при V=V0 и равная 1 при V=0 

 «с» – меры коррумпированности властно-деловой среды, в которой взаимо-

действуют чиновник-исполнитель и фирма-клиент.  

В данной модели  доход чиновника зависит, если принять         за по-

стоянный множитель (максимальный доход чиновника при полном повиновении 

ему клиента) от функции         )       ). 

Функция Z является нормированным (в долях единицы) доходом чиновни-

ка и является произведением нормированной величины взятки x (     )⁄  и ве-

роятности согласия на дачу взятки размером x клиентом –   (1– x
с
). 

При с = 1 функция становится линейной, вероятность согласия  

клиента дать взятку размером «x» пропорционально убывает с ростом ее величи-

ны от 0 до 1,0. 

При с > 1 поведение клиент соглашается на взятку с большей вероятно-

стью. При  с = ∞ клиент даст любую взятку,  которую будет требовать взяткопо-

лучатель. Этот гипотетический случай возможен для племенных общественных 

устройств, где все принадлежит вождю. 

При с < 1,  вероятность согласия на взятку быстро снижается с ростом ее 

размера «x». Это снижение тем круче, чем меньше «с». В предельном случае, при 

с = 0, вероятность получить взятку от клиента равна 0. Это соответствует гипоте-

тической ситуации полной прозрачности и подконтрольности работы властей со 

стороны общества. 
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Далее объясним, что значит параметр «с». Выразим его из уравнения  

у=1– х
с
: 

  
  (

                    
                       )

  (                    
          

)
                                                 (6) 

где «с» – меры коррумпированности властно-деловой среды, в которой взаимодей-

ствуют чиновник-исполнитель и фирма-клиент. 

Получим,  что параметр «с» равен отношению логарифмов вероятности со-

гласия на взятку размером «х», к величине взятки «х».  

Параметр «с» в данной модели представляет собой коэффициент коррум-

пированности властно деловых структур.  

Зная параметр «с» мы можем найти экстремум представленной функции и 

как следствие получить оптимальную стратегию для чиновника.  

Дифференцируя функцию  Z=x(1–x
c
), получим 

                                            (
 

   
)

 

 
    

 

   
                                                 (7) 

где х0 – точка экстремума функции Z;  

Z0 – величина экстремума. 

Коротко упомянем модели коррупции в налоговых органах. Это модели, 

предложенные П. Чендером и Л. Уилдом. В них делается достаточно интересный 

вывод о том, что по мере того как процент готовых на дачу взятки налогопла-

тельщиков стремиться к нулю, работа всей налоговой системыстановится эффек-

тивнее, и приближается к состоянию почти полного отсутствия коррупции. Одна-

ко по мере того как число берущих взятки чиновников уменьшается, работа си-

стемы так же улучшается, но ее улучшение ограничено и никогда не достигнет 

уровня, когда коррупция будет отсутствовать полностью. Этому ее вопросу по-

священы работы Дж. Хендрикса, М. Кина и А. Мучио. Краткую информацию о 

моделях приведем в таблицах 4 и 5.
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Таблица 4- Математическое описание формальных методов исследования коррупции 

Название модели Математическое описание 

Модель С. Роз-Аккермана 

G(Xi) = Xi-t-J(Xi)-R(Xi), 

Pi (Xi) = Рiq – Тi – Xi – Di (Xi) - N(Xi), где 

G - прибыль бюрократа, p, - прибыль продавца i, тогда 

Xi - размер общей взятки, заплаченной продавцом i, Рi - цена единицы продукта продавца i, q - коли-

чество продукта, необходимое государству (предполагается заданным), J(Xi) - средний штраф для 

бюрократа, R( Xi) - моральные издержки для бюрократа при принятии взятки Xi, в денежном выра-

жении, Тi - общие издержки на производство q единиц для продавца /', Di(Хi) - средний штраф для 

продавца,  Ni(Xi) - моральные издержки для продавца при даче взятки Xi. 

Модель 

А. Шлейфера и Вишну 

N=   
   

  
 
     ))

   )
, где 

Р– суммарные расходы на регистрацию фирмы.  

Pi  - размер взятки, которую требует ведомство i. 

N – количество ведомств, D(P) - количество фирм, желающих зарегистрироваться 

 

Модель Аидта 

(1-p)b+p(w0-w-f) ≥ 0, где 

p- вероятность того что взяткодатель пойман 

f- штраф который платит чиновник  

b= kB, где В – взятка, 1-k доля затрат на транзакционные издержки 

w – зарплата государственного служащего, w0 – заработная плата при альтернативной занятости. 
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Окончание таблицы 4 

Название модели Математическое описание 

Модель Смагина В.Н. 

               )
 
→      

          ) ⁄

       ) 
    }

 

 

 

Р – количество контрактов, которые могут пройти через чиновника, дающего разрешение на 

их реализацию, контрактов/год; 

D – средний доход фирмы-клиента от контракта, д.е./контракт; 

Р×D – суммарный доход (денежный поток) от всех контрактов, приходящих через чиновника, 

д.е./год; 

V – доля дохода фирмы-клиента, которую бы хотел иметь чиновник, безразмерна; 

Р×D×V – годовой доход чиновника, если фирма-клиент, соглашается с требованием взятко-

вымогателя, д.е./год; 

V0 – предельный размер взятки, которую может дать фирма-клиент, в долях дохода (D), без-

размерна. Размер взятки считается предельным, если её величина делает нецелесообразной корруп-

ционную сделку для взяткодателя; 

(V0 – V) / V0 – вероятность согласия на взятку фирмы-клиента, равна нулю при V=V0 и рав-

ная 1 при V=0 

 «с» – меры коррумпированности властно-деловой среды, в которой взаимодействуют чиновник-

исполнитель и фирма-клиент.  
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Таблица 5 Краткие выводы, основанные на математических моделях изучения коррупции 

Группа моделей Авторы модели Краткие выводы модели 

Модели  внешней кор-

рупции 

С. Роз-Аккерман 

Коррупция является не просто функцией суммы ресурсов, потраченных 

на надзор и преследование, - она зависит от структуры отношений между 

государством и частным сектором. Эти отношения могут поощрять кор-

рупционное поведение или ограничивать его. Так, если государство по-

купает товар, который продается также и на частном рынке, то мотивов 

для подкупа гораздо меньше, чем в случае, когда государство - един-

ственный покупатель. 

Д. Асемолгу, Т. Вердье 

Даже при оптимальной организации общества в нем все же будут содер-

жаться ренты (завышенные зарплаты) для бюрократов общественного 

сектора, некоторый объем коррупции и неоптимальное распределение 

талантов 

А. Шлейфер, Вишну 

С ростом количества ведомств выдающих разрешения, лицензии и т.д. 

меньше фирм выходят на рынок, происходит снижение инвестиций. 

Аидт 

Модель показывает, что масштаб коррупции зависит от следующих пара-

метров бюрократической системы: уровня зарплаты в государственном 

секторе , системы контроля работы чиновника, и суровости законов, 

определяющих размер наказания за взяточничество. 
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Окончание таблицы 5

Группа моделей Авторы модели Краткие выводы модели 

Модели с иерархической 

структурой 

A. JI. Хнллмана, Е. Катца, 

Кофман, Дж. Лаварн , М. 

Бека, А. Ламберг-

Могилапски , К. Базу, С. 

Бхатачарья и Л. Мишра Дж. 

Хендрнкса, М. Кипа и А. 

Муттио 

Из моделей с иерархической структуры следует, что если при соревнова-

нии за ренту используются материальные ресурсы и взятки, а позиции 

получателей взяток конкурентны, то возникающая структура бюрокра-

тии, скорее всего, будет многоуровневой, а не одноуровневой. Из расче-

тов по модели также следует, что как в случае совершенной конкуренции, 

так и конкуренции с небольшим числом участников с ростом числа уров-

ней иерархии повышаются общественные издержки. 

Модели, относящие к 

специальным вопросам 

Смагин В.Н. 

Модель позволяет определить пропорции деления украденного обще-

ственного блага между контрагентами, выраженности или пологости экс-

тремума функции дохода коррупционера в зависимости от предложенно-

го коэффициента коррупции. 

П. Чендер, Л. Уилд 

Т. Бесли, Д. МакЛарена, 

А.А. Васина, О. Агапова 

Любопытный вывод о том, что по мере того как процент готовых на дачу 

взятки налогоплательщиков стремиться к нулю, работа всей налоговой 

системы налаживается, и мы подходим к состоянию полного отсутствия 

коррупции. Однако по мере того как число берущих взятки чиновников 

уменьшается, работа системы так же улучшается, но ее улучшение огра-

ничено и никогда не достигнет уровня, когда коррупция будет отсутство-

вать полностью. 
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Для нашего исследования рассмотрим модели предложенные профессором Сма-

гиным В.Н. и Аидтом. Данные модели представляются интересными, так как поз-

воляют получить количественную оценку коррупции, а так же возможно, хоть и 

косвенно, найти входные параметры моделей. Анализ коррупции с помощью дан-

ных моделей будет проведен во 2 главе.  
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2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРРУПЦИОННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СУБЪЕКТАХ РФ 

2.1 Коррупционные отношения в регионах РФ: статистический анализ  

Анализ коррупции в регионах РФ начнем с рассмотрения официальной 

статистики. Обратимся к данным отражающих количество экономических пре-

ступлений
15

.  В соответствии с УК РФ к таким преступлениям относятся: неза-

конная банковская деятельность, лжепредпринимательство, легализация (отмыва-

ние) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, 

незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредита и т.д. 

Безусловно, преступления экономической направленности косвенно связаны с 

коррупций, так как для их совершения необходимо наличие коррупциогенной 

среды. Данные представлены в таблице 6.  

Таблица 6. Количество зарегистрированных экономических  

преступлений врегионах РФ. 
 

Зарегистрировано преступлений экономической направленности (кол-во) 

год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Центральный ФО 50872 42984 37180 26047 26357 25616 

Приволжский ФО 41896 38183 25985 19948 19079 18643 

Уральский ФО 21710 18591 15267 8100 7976 8111 

Сибирский ФО 21423 20765 16370 12975 13914 12618 

Южный ФО 16326 14011 11548 10600 11347 10898 

Северо-Западный ФО 16260 12694 10496 8959 9349 8955 

Северо-Кавказский ФО 10354 10379 9922 7684 9147 8664 

Дальневосточный ФО 5969 4374 4316 3624 4099 4142 

Представим данные в виде диаграммы на рисунке 1. 

 

                                                           

15 http://crimestat.ru/indicator_passport 
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По данным представленным на рисунке 1 видно, что количество экономи-

ческих преступлений снижалось, начиная с 2012 года в каждом федеральном 

округе. Небольшой рост произошел в 2015 году во всех регионах кроме Приволж-

ского и Уральского ФО. 

 

Рисунок 1. Зарегистрировано преступлений экономической направленности 

Представим на рисунке 2 данные за 2016 год. Первое место по количеству 

экономический преступлений занимает Центральный ФО, на втором месте идет 

Приволжский ФО. В совокупности в этих регионах в 2016 году зарегистрировано 

почти половина всех преступлений экономической направленности совершенных 

в Российской Федерации.  

Меньше всего преступлений было совершенно в Дальневосточном ФО. 

Так же на предпоследних местах идут Северо-Западный ФО, Северо-Кавказский 

ФО и Уральский ФО.  
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Рисунок 2 - Количество преступлений экономической направленности в 2016г. 

Рассмотрим динамику изменения количества преступлений экономической 

направленности в Уральском ФО. Данные представлены на рисунке 3. 

 
 

Рисунок  3 - Количество преступлений экономической 

направленности в Уральский ФО 
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жутке между 2012 и 2015 годом количество преступлений падало, однако в 2016 

произошел небольшой рост, и показатель вернулся к периоду 2014 года. 

Далее перейдём к статистике, напрямую показывающей уровень корруп-

ции в федеральных округах. Начнем с данных по количеству зарегистрированных 

преступлений по статье 290 УК РФ
16

 

Таблица 7. Количество зарегистрированных преступлений  

по ст. 290 УК РФи(получение взятки) 
 

Зарегистрировано преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки) 

год 2012 2013 2014 2015 2016 

Приволжский ФО 1344 1184 1199 924 696 

Центральный ФО 1325 1432 1116 1360 1192 

Уральский ФО 973 806 604 430 344 

Сибирский ФО 1022 1249 925 1065 719 

Южный ФО 537 573 519 738 667 

Северо-Западный ФО 471 507 612 607 457 

Северо-Кавказский ФО 225 273 261 288 266 

Дальневосточный ФО 116 127 178 186 150 

 

Представим данные на рисунке 4  

Данные по 290 статье не столько однозначные в сравнении с данными по 

экономическим преступлениям. Динамику проследить так же не удается, так как в 

разных регионах всплески коррупции происходили в разное время. Динамичное 

снижение коррупции заметно только в Приволжском ФО и Уральском ФО. В 

Центральном и Сибирском ФО пиковое значение пришлось на 2013 год.  

В Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО  пиковое значение  

пришлось на 2015 год. 

                                                           
16

 http://crimestat.ru/indicator_passport 
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Рисунок 4- Зарегистрировано преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки) 

Далее рассмотрим более подробно данные за 2016 год. Они представлены 

на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Зарегистрировано преступлений по ст. 290 УК РФ 

(получение взятки) в 2016 г 
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ции было совершено в Центральном ФО. Наименьшее количество преступлений 

по данной статье совершается в Северо –Кавказском и Дальневосточном ФО.  

Рассмотрим динамику преступлений по статье 290 УК РФ в Уральском 

ФО. Представим график на рисунке 6. 

 

Рисунок -6 Количество преступлений по статье 290 УК РФ в  Уральский ФО 

Уральский ФО единственный, где по данным официальной статистики яв-

но прослеживается положительная динамика в области борьбы с получение взя-

ток. Количество зарегистрированных преступлений снизилось начиная с 2012 го-

да почти в 3 раза.  

Представим в таблице 8 данные по зарегистрированным преступлениям по 

статье 291 УК РФ.  

На рисунке 7 представим эти данные в виде диаграммы. 

 

Таблица 8. Количество зарегистрированных преступлений  
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Приволжский ФО 621 1064 1158 1320 850 

Центральный ФО 498 980 1198 1451 904 

Южный ФО 402 418 591 671 505 

Сибирский ФО 282 572 687 652 397 

Северо-Западный ФО 298 388 515 607 407 

Уральский ФО 329 394 436 631 420 

Дальневосточный ФО 115 131 244 283 184 

Северо-Кавказский ФО 144 172 198 260 229 

 

 

Рисунок 7- Зарегистрировано преступлений по ст. 291 УК РФ (дача взятки) 

На диаграмме видно, что в каждом федеральном округе начиная с 2012 го-

да и до 2015 происходит рост количества преступлений по статье 291 УК РФ. Но 

в 2015 году происходит падение данного показателя. В каждом регионе пиковое 

значение приходится на 2015 год, кроме Сибирского ФО, где пиковое значение 

пришлось на 2014 год.   

Далее рассмотрим более подробно данные за 2016 год. Они представлены 

на рисунке 8.  

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

ко
л

и
че

ст
во

 п
р

е
ст

уп
л

е
н

и
й

 

название ФО 

Зарегистрировано преступлений по ст. 291 УК РФ 
(дача взятки) 

2012

2013

2014

2015

2016



 

54 
 

 

Рисунок 8 - Зарегистрировано преступлений по ст. 291 УК РФ (получение взятки) 

в ФО по отношению к РФ в 2016 г 

Данные показывают что, как и в случае с экономическими преступлениями 

первое место занимают Центральный и Приволжский ФО  в которых по совокуп-

ности совершается почти половина преступлений попадающих под статью 291 

УК РФ. Наименьшее количество преступлений по данной статье совершается в 

Северо–Кавказском и Дальневосточном ФО. 

Динамика зарегистрированных преступлений по статье 291 УР РФ в 

Уральском ФО показана на рисунке 9. В Уральском ФО начиная с 2012 года, про-

исходит рост количества преступлений, и резкий спад в 2016 году. Заметим, что 

начиная с 2015 года количество преступлений по статье дача взятки начинает 

превышать количество преступлений по статье получение взятки. Однако сделать 

какой либо обоснованный вывод, основываясь на этих данных, затруднительно. 
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Рисунок 9 - Количество преступлений по статье 291 УК РФ в Уральском ФО 

Рассмотрим количество преступлений по статье 285 УК РФ «Злоупотреб-

ление служебным положением». Данные представим в таблице 9. 

Таблица 9. Зарегистрировано преступлений по ст. 285 - злоупотребление 

должностными полномочиями  (кол-во) 

329 
394 

436 

631 

420 

0

100

200

300

400

500

600

700

2012 2013 2014 2015 2016

ко
л

и
че

ст
во

 п
р

е
ст

уп
л

е
н

и
й

 

год 

Зарегистрировано преступлений по ст. 291 УК РФ 
(дача взятки) в Уральском ФО 

Уральский ФО 

Зарегистрировано преступлений по ст. 285 - злоупотребление должностными полномочиями 

год 2012 2013 2014 2015 2016 

Уральский ФО 802 560 169 211 189 

Приволжский ФО 1128 588 503 473 496 

Центральный ФО 493 394 306 313 262 

Северо-Кавказский ФО 189 264 234 170 161 

Северо-Западный ФО 239 243 283 295 253 

Южный ФО 317 206 174 188 206 

Сибирский ФО 259 257 207 143 138 

Дальневосточный ФО 145 120 97 107 111 
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Представим данные наглядно в виде диаграммы на рисунке 10. 

 

 

 

Рисунок 10- Зарегистрировано преступлений по ст. 285 УК РФ (дача взятки) 

Однозначную динамику по всем регионам проследить нельзя. Снижение 

количества преступлений, начиная с 2012 года заметно в Уральском, Централь-

ном и Сибирском ФО. В Южном и Дальневосточном ФО после 2014 года про-

изошёл небольшой рост количества преступлений.  

Распределение преступлений по регионам в 2016 году представим на ри-

сунке 10. Наибольшую доля преступлений совершена в Приволжском ФО на вто-

ром месте Центральный ФО. Доли с наименьшим количеством преступлений в 

Сибирском и Дальневосточном ФО. 

Динамику количества преступлений по статье 285 УК РФ в Уральском ФО 

представим на рисунке 11. 
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Рисунок – 11 Зарегистрировано преступлений по ст. 285 - злоупотребление 

должностными полномочиями в ФО по отношению к РФ в 2016 

 

Рисунок 12 - Зарегистрировано преступлений по ст. 285 - злоупотребление 

должностными полномочиями в Уральском ФО 
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На графике видно резкое падение, начиная с 2012 по 2014 года, почти в 4 

раза. Начиная с 2014 года ситуация стабилизировалась и резких изменений не 

происходило.  

Подведем итог: анализирую данные официальной статистики можно кон-

статировать, что, начиная с 2012 года по 2016 год, в большинстве регионов про-

изошло падение количества зарегистрированных преступлений по статьям напря-

мую или косвенно связанным с коррупцией. Небольшой скачок роста количества 

преступлений по статьям связным с коррупцией произошел в 2015 году. 

Анализируя данные по статьям 291 и 290 УК РФ можно сказать, что про-

изошло усиление борьбы, со стороны правоохранительным органов, с взяткодате-

лями. Можно ли говорить о смещении акцента в раскрываемости со статьи 290 на 

статью 291 в ущерб борьбе с коррупцией  или усиление борьбы с взяткодателями 

послужило причиной снижения количества преступлений по статье 290 УК РФ 

пока остается неясным. 

Самыми коррумпированными по данным официальным статистики оказа-

лись Приволжский и Центральный ФО, наименее коррумпированными Дальнево-

сточный и Северо-Кавказский ФО. 

В Уральском ФО с 2012 года наблюдается положительной динамика, за-

ключающаяся в снижении количества преступлений связанных с коррупцией. Ис-

ключение составляет статья 291 УК РФ,  но мы видим что такая ситуация наблю-

дается во всех федеральных округах РФ. 

Далее рассмотрим данные предоставленные Ассоциацией Адвокатов Рос-

сии за Права Человека. Данная ассоциация ежегодно публикует данные по коли-

честву жалоб на коррупцию в общественную приемную «Чистые руки». Предста-

вим информацию в таблице 9. 
17

 Для наглядности представим данные в виде диа-

граммы на рисунке 13. 

                                                           
17

 http://www.rusadvocat.com/node/39 
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Таблица 9 - Количество жалоб в приемную Чистые руки 

Регион 2012 2014 2015 2016 

Дальневосточный ФО 
1685 108 319 201 

Приволжский ФО 
1113 1362 1387 1245 

Северо-Западный ФО 
350 682 524 529 

Северо-Кавказский ФО 
282 603 256 329 

Сибирский ФО 
521 614 762 741 

Уральский ФО 
672 531 815 687 

Центральный ФО 2600 5271 5328 4800 

Южный ФО 
497 754 830 593 

 

 

Рисунок 13 - Количество жалоб на коррупцию по данным  

приемной «Чистые Руки» 
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По данным на диаграмме проследить определенную динамику не-

возможно. Представим данные на 2016 год на рисунке 14. 

Рисунок 14 - Количество жалоб на коррупцию в 2016мв ФО по отношению к РФ 

Обратим внимание, что структура жалоб в 2016 году повторяет структуру 

данных официальной статистики по статьям связанным с коррупцией. Лидируют 

Центральный и Приволжский ФО, меньше всего жалоб в Дальневосточном и Се-

веро-Западном ФО.  

Рассмотрим как коррелируют количество жалоб на коррупцию в регионах 

с колчеством зарегистрированных преступлений экономической направленности  

и преступлений по статье 290 УК РФ. и представим результатов таблице 10. 

Таблица 10 - Корреляция количества жалоб на коррупцию и преступлений  

экономической направленности 
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Временной ряд в 4 года, используемый в данном расчете, не позволяет де-

лать однозначные утверждения. Однако обратная корреляция по большинству ФО 

может свидетельствовать о том, что положительная динамика, выражающаяся в 

снижении количества преступлений, связанных с коррупцией, по данным офици-

альной статистики компенсируется увеличением количества жалоб на коррупцию.  

2.2 Оценка потерь от коррупции в инвестиционной сфере 

Для анализа деловой коррупции в федеральных округах воспользуемся мо-

делью предложенной Смагиным В.Н. Описание модели подробно изложено в 

первой главе. По мнению авторов целесообразнее всего применить данную мо-

дель к анализу потерь от коррупции в области инвестиций в основной капитал. 

Инвестиции основной капитал, как государственные, так и частные являются зна-

чимым факторов развития регионов, и в то же время сильно подвержены влиянию 

уровня коррупции в стране или регионе. Осуществление инвестиций очень часто 

напрямую связано с решением чиновников, что открывает возможности для кор-

рупции (лицензии, тендеры, разрешения, строительство и т.д.) 

Для наглядности еще раз представим модель, предложенную В.Н Смаги-

ным:   

                                                   ) ,                                              (8) 

где Р – количество контрактов, которые могут пройти через чиновника, дающего 

разрешение на их реализацию, контрактов/год; 

D – средний доход фирмы-клиента от контракта, д.е./контракт; 

Р×D – суммарный доход (денежный поток) от всех контрактов, приходящих 

через чиновника, д.е./год; 

V – доля дохода фирмы-клиента, которую бы хотел иметь чиновник, безраз-

мерна; 
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«с» – меры коррумпированности властно-деловой среды, в которой взаимодей-

ствуют чиновник-исполнитель и фирма-клиент.  

Выберем параметры для включения в модель. P×D – представляет собой 

объем контрактов (в рублях), проходящих через чиновников. За эту величину 

возьмем объем инвестиций в основной капитал. Данные представим в таблице 11. 

Таблица 11 - Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.) 

ФО 2012 2013 2014 2015 2016 

Центральный ФО 2961583,599 19160905,7 3570432,001 3578185,979 3795985,6 

Северо-Западный ФО 1485413,176 5553389,2 1406453,52 1437478,804 1660839,8 

Южный ФО 1254957,552 3574075,7 1383658,147 1296199,743 1110445,9 

Северо-Кавказский ФО 402808,75 1397672,6 494286,205 475857,454 484957,5 

Приволжский ФО 2012876,648 8474685 2384349,343 2463346,094 2429023 

Уральский ФО 2037623,507 7568240,1 2368497,907 2357901,255 2730971 

Сибирский ФО 1459474,194 5540596,2 1484414,466 1383131,121 1405338,1 

Дальневосточный ФО 971352,965 2833435,8 810553,663 905087,271 985157,2 

 
Далее рассматриваем V0, в модели это предельный размер взятки, которую 

может дать фирма-клиент, в долях дохода. Исходя из статьи В.Н. Смагина
18

 опти-

мальная доля суммы контракта, при которой чиновник максимизирует свой до-

ход, варьируется (в условиях российской институциональной среды) в пределах 

0,5. Проанализировав сообщение и жалобы представителей бизнеса на корруп-

цию, было выявлено, что в среднем коррумпированные чиновники за услуги бе-

рут от 4 до 10 процентов от суммы контракта, т.е. 7 процентов в среднем. Пред-

полагая, что чиновник ведет себя рационально, примем величину V0  равную 0,12. 

Т.е. из максимально возможных 12 процентов (которые может предложить взят-

                                                           
18

   Smagin V.N. Model of Bribes and Estimation of Losses from Corruption / Bulletin of South Ural 
State University. Ser. Economics and Management. – 2017. – №1 – p.39–45 
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кодатель) рациональный чиновник будет запрашивать половину, или 6 процентов 

от контракта. 

Далее найдем параметр «с», который является показателем коррумпиро-

ванности в регионе. Данный параметр будет различаться для каждого региона.  

Уровень коррумпированности среды определялся нами исходя из отношения объ-

ема частных инвестиций к ВРП. Данный метод был подчерпнут из статьи Mauro
19

, 

в которой автор доказал, что уровень коррупции коррелирует с отношением част-

ных инвестиция к ВРП, так как частные именно частные инвестиции более чув-

ствительны к уровню коррупции.  И так как мы исследуем коррупцию в инвести-

ционной сфере, разделение регионов по данному параметру кажется наиболее 

правильным. Отношение частных валовых инвестиций к ВРП представим в таб-

лице 12. 

Таблица 12. Отношение частных инвестиций в ВРП 

 
2010 2012 2013 2014 2015 

Центральный ФО 0,084 0,071 0,079 0,089 0,083 

Северо-Западный ФО 0,129 0,121 0,104 0,103 0,101 

Южный ФО 0,224 0,201 0,234 0,201 0,190 

Северо-Кавказский ФО 0,240 0,217 0,210 0,217 0,207 

Приволжский ФО 0,151 0,146 0,168 0,166 0,165 

Уральский ФО 0,190 0,169 0,184 0,186 0,163 

Сибирский ФО 0,143 0,164 0,160 0,138 0,121 

Дальневосточный ФО 0,195 0,152 0,119 0,092 0,110 

 

  

                                                           
19

 Corruption and Economic Growth, Mauro, The Quarterly Journal of Economics, 1995 
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Принимая во внимание методологию автора модели, принимаем параметр 

«С» для РФ в целом равным 0,7 (с =1- ИВК). Исходя из этого, будем предпола-

гать, что данный параметр является средним по России. Далее, используя данные 

таблицы 12, распределим регионы на 5 групп. Каждому присвоим параметр «С» 

начиная от 0,5 до 0,9 с шагом 0,1. Такое распределение кажется обоснованных, 

так как при с=1 «соответствует равновесию сил коррумпированной власти и её 

контрагентов. Думается, что такой уровень коррупции соответствует малоцивили-

зованным общественным устройствам, с высокой авторитарной властью и нераз-

витым гражданским обществом».
20

  

Состояние коррупции при уровне с ниже 0,5 так же кажется невозможным, 

даже в наименее коррумпированных регионах. Разбиение по интервалам парамет-

ра «С» представим в таблице 13. 

Таблица 13– Распределение параметра «С» по группам 

Исходя из данных таблиц 12 и 13 присвоим каждому региону параметр «с». Ре-

зультат представим в таблице 14. Данные распределение параметра «С» по груп-

пам представим для периода с 2013 по 2015 гг. 

  

                                                           
20

 Smagin V.N. Model of Bribes and Estimation of Losses from Corruption / Bulletin of South Ural 
State University. Ser. Economics and Management. – 2017. – №1 – p.39–45 
 

Границы интервала Значение «С» 

0,7-0,104 0,9 

0,104-0,138 0,8 

0,138-0,172 0,7 

0,172-0,206 0,6 

0,206-0,24 0,5 
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Таблица 14 – Распределение параметра «с» по федеральным округам 

 
2013 2014 2015 

Центральный ФО 0,90 0,90 0,90 

Северо-Западный ФО 0,80 0,90 0,90 

Южный ФО 0,50 0,60 0,60 

Северо-Кавказский ФО 0,50 0,50 0,50 

Приволжский ФО 0,70 0,70 0,70 

Уральский ФО 0,60 0,60 0,70 

Сибирский ФО 0,70 0,80 0,80 

Дальневосточный ФО 0,80 0,90 0,80 

 

Далее по формулам 7 рассчитаем параметры x и Z.  

Таблица 15 Результат расчета параметров x и Z. 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 

 
x Z x Z x Z 

Центральный ФО 0,49 0,23 0,49 0,23 0,49 0,23 

Северо-Западный ФО 0,48 0,21 0,49 0,23 0,49 0,23 

Южный ФО 0,44 0,15 0,46 0,17 0,46 0,17 

Северо-Кавказский ФО 0,44 0,15 0,44 0,15 0,44 0,15 

Приволжский ФО 0,47 0,19 0,47 0,19 0,47 0,19 

Уральский ФО 0,46 0,17 0,46 0,17 0,47 0,19 

Сибирский ФО 0,47 0,19 0,48 0,21 0,48 0,21 

Дальневосточный ФО 0,48 0,21 0,49 0,23 0,48 0,21 
 

Теперь у нас есть все необходимые данные для расчета потерь от коррупции 

при осуществлении инвестиций в основной капитал.  Для этого используем форму-

лу 8 и данные из таблиц 11 и 15, так же напомни, что параметр V0 равен 0,12. Ре-

зультаты расчетов представим в таблице 16. 
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Таблица 16 – Потери в инвестициях (млн. руб.) 

 
2013 2014 2015 

Центральный ФО 92811,2 99463,72 99679,73 

Северо-Западный ФО 36225,1 39180,44 40044,73 

Южный ФО 26773,9 28447,32 26649,22 

Северо-Кавказский ФО 7927,23 8787,31 8459,69 

Приволжский ФО 53283,2 55206,16 57035,21 

Уральский ФО 44569,3 48695,13 54593,79 

Сибирский ФО 33317,7 37971,98 35381,11 

Дальневосточный ФО 21550 22580,09 23152,54 
  

Представим данные за 2015 год в виде диаграммы на рисунке 15.  

Как видно из диаграммы, доли потерь от коррупции по регионам от общих 

потерь по РФ соответствуют уровню коррупции, как по данным официальной ста-

тистики, так и по количеству жалоб в приемную «чистые руки», т.е. самые боль-

шие потери оказались в  Центральном и Приволжском ФО, наименьшие в Северо-

Кавказском и Дальневосточном ФО 

 

Рисунок 15 - Потери от коррупции при осуществлении инвестиций в 2015 г. 
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Для более обоснованного вывода необходимо найти потери от коррупции на 

рубль инвестиций. Данные по расчету приведены в таблице 17. 

Таблица 17 - Потери от коррупции на рубль инвестиций за 2015 г. (руб.) 

ФО Потери на рубль инвестиций, руб. 

Северо-Кавказский ФО 0,018 

Южный ФО 0,021 

Приволжский ФО 0,023 

Уральский ФО 0,023 

Дальневосточный ФО 0,026 

Сибирский ФО 0,026 

Центральный ФО 0,028 

Северо-Западный ФО 0,028 
 

Представим данные в виде диаграммы на рисунке 16. 

Как видно из диаграммы ситуация немного изменилась, самые коррумпиро-

ванные регионы Центральный ФО и Северо-Западный ФО, наименее коррумпиро-

ванные Северо-Кавказский и Южный ФО. Такой результат можно объяснить тем, 

что в Северо – Кавказском и Южном ФО самое низкое значение ВРП. 

 

Рисунок 16 - Потери на рубль инвестиций в 2015 г. 

К сожалению специфика расчета допускает погрешности и неточности, так 

как мы определяли уровень коррумпированности среды по косвенным данным.    
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Из расчетов отраженных в таблице 17 видно, что в среднем потери регионов 

составляют 2,4 копейки. Однако нужно пояснить очень важный факт, данная мо-

дель показывает потери только на первом этапе осуществление инвестиционные 

проектов, т.е. при получении разрешений, лицензий, подкупе за победу в тендерах 

и т.д.  

На первый взгляд потеря 2 копейки с рубля инвестиционного проекта ка-

жется незначительным, но как показано в таблице 16, потери в регионах ежегодно 

составляют десятки миллиардов рублей, и это лишь на первой стадии осуществле-

ния инвестиций. Многие перспективные и эффективные проекты могут не реализо-

вываться из-за коррумпированности тендеров, а т.ж. из-за снижения доходности 

проекта, в связи с тем, что при калькулированные затрат проекта приходится учи-

тывать расходы на подкуп. Как следствие, издержки для региона от высокого 

уровня коррупции только в области осуществления инвестиционных проектов бу-

дут намного выше, чем те, которые представлены в расчете модели. Но оценить их 

количественно пока не представляется возможным. Во - первых из-за отсутствия 

качественных данных отражающих коррупцию, и во-вторых несовершенство ма-

тематических моделей использующихся при расчете потерь от коррупции. 

Среди преимуществ данной модели можно выделить простоту в расчетах, 

то есть для вычисления результатов модели не требуются большие вычислитель-

ные мощности. Модель позволяет количественно определить потери от коррупции, 

имеет четкое и ясное логическое построение. Модель позволяет определить опти-

мальную долю, которую должен просить чиновник, в свое очередь это делает по-

ведение коррупционера предсказуемым. Как часто упоминается в работах исследо-

вателей, изучающих институциональные проблемы оппортунистического поведе-

ния,  «предсказуемая» коррупция всегда лучше, чем коррупция «непредсказуемая». 

Далее рассмотрим минусы представленной модели. Во – первых, невозмож-

но точно определить объем контрактов проходящих через руки чиновника. Во-

вторых, неизвестно как проводить вычисления, если один и тот же контракт про-
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ходит через руки нескольких чиновников. В – третьих расчет параметра «с» зави-

сит от компетентности эксперта и поэтому является в некоторой степени субъек-

тивным. 

2.3 Анализ коррупционной среды по модели Аидта 

Рассмотрим модель Аидта, описание которой представлено в первой главе. 

Данная модель представляет собой поведение рационального чиновника, который 

зная входные параметры модели, оценивает с экономической точки зрения выгод-

но ли ему брать взятку. Для наглядности еще раз приведем формулы модели Аид-

та ниже.  

(1-p)b+p(w0-w-f) ≥ 0                                              (8) 

 

где p- вероятность того что взяткодатель пойман; 

f- штраф который платит чиновник;  

b= kB, В – взятка; 

1-k доля затрат на транзакционные издержки; 

w – зарплата государственного служащего;  

w0 – заработная плата при альтернативной занятости. 

Получаем, если решение уравнения равно нулю, то чиновнику безразлично 

вести себя честно или оппортунистически. Если решение больше нуля, то данное 

значение можно интерпретировать как прибыль коррупционера, таким образом, 

чем выше данная цифра, тем выгоднее заниматься коррупцией в данном регионе.  

Начнем с определения входных параметров модели. Параметр «p»- вероят-

ность чиновника быть пойманным при получении взятки. Данную вероятность 

определим как отношение количества преступлений, дела о которых направленны 

в суд по статье 290 УК РФ к общему количеству совершенных коррупционных 
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преступлений. Числитель дроби можно найти, опираясь на статистические данные 

представленные порталом правовой статистики
21

.  

Представим данные в таблице 18.  

Таблица 18 - Количество преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки),  

уголовные дела о которых направлены в суд 

год 2014 2015 2016 

Дальневосточный ФО 158 154 73 

Приволжский ФО 1236 778 620 

Северо-Западный ФО 514 545 377 

Северо-Кавказский ФО 208 231 203 

Сибирский ФО 766 893 803 

Уральский ФО 618 318 317 

Центральный ФО 1151 1065 926 

Южный ФО 447 546 795 

  

Знаменатель дроби можно определить только косвенным методом. Для это-

го используем данные Таблицы 9 о количестве жалоб в приемную «чистые руки», 

очевидно, что эти цифры так же не отражают действительное состояние о количе-

стве коррупционных преступлений, так как не все те, кто столкнулся с коррупцией, 

заявляют об этом. Следовательно, что бы приблизительно определить количество 

коррупционных преступлений, нужно узнать какая доля население готова сооб-

щить о коррупции, при столкновении с коррупционным поведением. 

Исходя из данных барометра коррупции представленных на сайте органи-

зации «Трансперенси" за 2016 г. 
22

 13 процентов населения утвердительно ответи-

ли на вопрос, о незамедлительном сообщении при столкновении с коррупцион-

ным поведением. Так как данных за 2014 и 2015 г нет, 13 процентов примем по 

отношению ко всем трем годам. Таким образом, предполагаем, что данные при-

емной чистые руки составляют всего 13 процентов от реального уровня корруп-

                                                           
21

 http://crimestat.ru/indicator_passport 
22

 https://transparency.org.ru 



 

71 
 

ционных сделок. Рассчитаем реальное количество коррупционных преступлений, 

разделив данные из таблицы 18 на 0,13 и представим данные в таблице 19. 

Таблица 19 – Расчетное количество коррупционных сделок в 2016 г. 

Регион 2014 2015 2016 

Дальневосточный федеральный округ 831 2453 1546 

Приволжский федеральный округ 10477 10669 9577 

Северо-Западный федеральный округ 5246 4031 4069 

Северо-Кавказский федеральный округ 4638 1965 2527 

Сибирский федеральный округ 4723 5862 5700 

Уральский федеральный округ 4085 6269 5285 

Центральный федеральный округ 40546 40985 36923 

Южный федеральный округ 5802 6384 4563 

 

Теперь мы имеем данные для расчета вероятности, что чиновник будет пой-

ман и осужден при получении взятки. Результаты представим в таблице 20. 

Таблица 20 – Вероятность чиновника быть пойманным при получении взятки 

Регион 2014 2015 2016 

Дальневосточный федеральный округ 0,190 0,063 0,047 

Приволжский федеральный округ 0,118 0,073 0,065 

Северо-Западный федеральный округ 0,098 0,135 0,093 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,045 0,118 0,080 

Сибирский федеральный округ 0,162 0,152 0,141 

Уральский федеральный округ 0,151 0,051 0,060 

Центральный федеральный округ 0,028 0,026 0,025 

Южный федеральный округ 0,077 0,086 0,174 

 

За «b» принимаем средний размер взятки, в модели предложенной Аидтом, 

учитывается коэффициент транзакционных издержек, однако так как средний раз-

мер взятки, как будет сказано далее, не превышает одного миллиона рублей, мы 

предполагаем, что затрат на осуществление сделки и «отмывания» коррупционных 

доходов нет или они незначительны. Средний размер взятки возьмем из данных 

представленных «Ассоциацией Адвокатов России за Права Человека»:   
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в 2014 г – 218400 рублей, в 2015 г -  613718 рублей, 2016 г – 809158 рублей. 

Далее определим параметр «f», руководствоваться здесь необходимо не 

суммой обозначенной в законе 290 УК РФ, а реальной уголовной практикой, т.е. 

необходимо знать какие штрафы действительно платят взяткополучатели. В 2014 

году ФССП России взыскивала 10 млрд рублей назначенных судами штрафов за 

коррупцию с 6,9 тыс. должников, в 2015 — уже более 20 млрд рублей с 8,8 тысяч 

человек, в минувшем году — уже 30 млрд рублей с 10 тысяч осужденных за кор-

рупцию. 
23

 Следовательно в 2014 году средний штраф составил 1,4 млн. руб, в 2015 

году – 2,2 млн руб, 2016 году – 3 млн. руб.  

Заметим, что в формуле Аидта, есть явный недостаток, она не учитывает та-

кой вид наказания как тюремное заключение, особенно при взятках в крупных и 

особо крупных размерах (в нашей модели, исходя из среднего размера взяток это 

«крупный размер»). Перевести тюремное заключение к показателю потерь корруп-

ционера можно следующим образом: во второй скобки уравнения мы должны от-

нять, кроме штрафа и заработной платы чиновника, следующую величину «xnw», 

где x – вероятность того, что при размере взятки В чиновник получит тюремное за-

ключение, в дополнению к штрафу, n- средний срок тюремного заключения при 

размере взятки В (месяц), w – заработная государственного служащего (руб. в ме-

сяц). Т.е. мы вычитаем величину денежных средств, которые не получит чиновник, 

приговорённый к сроку заключения n. Перепишем формулу Аидта: 

 

                   (1-p)b+p(w0-w-f-xnw) ≥ 0                                             (8) 

где n- средний срок тюремного заключения при размере взятки В (месяц); 

w – заработная государственного служащего (руб. в месяц) 

x – вероятность того, что при размере взятки В чиновник получит тюремное 

за-ключение. 

                                                           
23

 tass.ru 
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Вероятность «x» и средний срок тюремного заключения находим из данных 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
24

 Показате-

ли за период 2014- 2016 год следующие: в 2014 г. – х = 0,62 n=59, в 2015 г.- x=0,61 

n=60, в 2016 г. x= 0,64 n=64. 

Средняя заработная плата государственного служащего среднего ранга (то 

есть государственного служащего, который может получать взятки представленно-

го размера)  в период с 2014 по 2016 года по данным Росстата составляла около  80 

000 рублей. Как правило, заработные платы в частном секторе выше, чем в госу-

дарственном, поэтому заработную плату при альтернативной занятости (w0) при-

мем за 120 000 рублей. 

Теперь мы имеем все данные для расчета модели. Результаты расчета мо-

дели  представим в таблице 21. Как уже говорилось ранее, если при расчете модели 

Аидта мы получаем 0, то государственно служащему безразлично брать взятку или 

отказаться от нее. Все что больше нуля, можно назвать чистой прибылью государ-

ственного служащего от занятия коррупционной деятельность. 

Таблица 21 – Результаты расчета модели Аидта 

Регион 2014 2015 2016 

Дальневосточный федеральный округ -638346,2222 255733,4224 476490,6298 

Приволжский федеральный округ -313047,3304 197948,8879 353010,0363 

Северо-Западный федеральный округ -222964,7155 -157210,8555 156374,6322 

Северо-Кавказский федеральный округ 16393,71144 -56429,12932 243121,9829 

Сибирский федеральный округ -512199,3225 -254933,4995 -183456,785 

Уральский федеральный округ -463173,6949 324504,4759 386503,0813 

Центральный федеральный округ 90520,428 465556,8031 632451,245 

Южный федеральный округ -128642,1954 126038,1589 -418576,052 

 

Таким образом, разделив полученные в таблице 21 результаты на размер 

взятки, мы можем получить доходность коррупционера от занятия коррупцией. Ре-

зультаты представим в таблице 22.  

                                                           
24

 http://www.cdep.ru/ 
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Таблица 22 – Доходность государственных служащих от занятия коррупцией 

Регион 2014 2015 2016 

Дальневосточный федеральный округ -2,92 0,42 0,59 

Приволжский федеральный округ -1,43 0,32 0,44 

Северо-Западный федеральный округ -1,02 -0,26 0,19 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,08 -0,09 0,30 

Сибирский федеральный округ -2,35 -0,42 -0,23 

Уральский федеральный округ -2,12 0,53 0,48 

Центральный федеральный округ 0,41 0,76 0,78 

Южный федеральный округ -0,59 0,21 -0,52 

 

Как видно из таблицы, в 2014 году у государственных служащих высокая 

отрицательная доходность. Однако это не значит, что коррупция в этом году отсут-

ствовала, это говорит только о том, что в среднем занятие коррупцией с экономи-

ческой точки зрения было не прибыльным. Но уже в 2015 средний размер взятки 

вырос почти в 3 раза, было ли это ответам на отрицательную доходность 2014 года 

сказать трудно. В 2015 году в 5 из 8 регионов занятие коррупцией стало прибыль-

ным. В 2016 году только в одном регионе занятие коррупцией имело отрицатель-

ную доходность. Для наглядности представим данные о доходности за 2015 – 2016 

г в виде диаграммы на рисунке 17.  

Как видно из диаграммы в 2016 г. занятие коррупционной деятельностью 

было самым прибыльным в Дальневосточном и Центральном ФО. Наименьшая до-

ходность была в Сибирском и Южном ФО.  

Модель Аидта имеет следующие преимущества: 

1. Включает в себя достаточно полный перечень факторов, влияющих на экон-

мическую сторону коррупции  

2. Простата  расчета 

3. Позволяет  проследить, какие факторы в большей и меньшей степени влия-

ют на прибыльность коррупции 
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Рисунок 17 - Доходность коррупционеров в 2016 г. 

Из недостатков выделим следующие: 

1. В модели используются средние показатели, однако очевидно, что при-

быльность коррупционера будет зависеть, берет ли он мелкие взятки, сред-

ние, в крупном или особо крупном размере, от этого же будет зависеть ве-

роятность того, что он будет пойман.  

2. Нет данных по средним взяткам в регионах.  

3. Не учитываются последствия уголовной ответственности для государствен-

но служащего (проблемы с последующим трудоустройством и т.д.)  
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3 ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДОХОДНОСТЬ  

КОРРУПЦИОНЕРОВ 

Рассмотрим, как при изменении факторов входящих в модернизированную 

модель Аидта будет меняться средняя доходность коррупционеров. Для того что 

бы результат расчета имел практическую значимость, мы будем рассматривать 

только те факторы, на которые государство может влиять. В данной модели к та-

ким можно отнести: размер штрафа, вероятность поимки коррупционера, средняя 

заработная плата чиновника, коэффициент транзакционных издержек коррупцио-

нера, вероятность в дополнение к штрафу получить тюремный срок, срок заклю-

чения. Изменяя один из факторов, мы будем оставлять остальные неизменными.  

Начнем с изменения размера штрафа. Представим результаты на рисунке 18.  

Рисунок 18 - Зависимость доходности коррупционеров от размера штрафа 

Точка, в которой доходность коррупционера будет равняться 0, соответ-

ствует размеру штрафа равному 5420000 рублей. ФЗ 290 УК РФ позволяет суду 

требовать штраф такого размера. Каждый год процент взимаемых судебными 
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приставами штрафов растет, но на данный момент этого недостаточно, что бы 

сделать получение взятки экономически не выгодным для коррупционеров.  

Далее рассмотрим коэффициент транзакционных издержек коррупционера. 

Данный коэффициент можно трактовать следующим образом. Коэффициент тран-

закционных издержек показывает, какую долю взятки коррупционер потратит на 

легализацию коррупционных доходов. Покажем, как влияет данный показатель на 

коррупционную доходность на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 - Зависимость доходности коррупционера от  

коэффициента транзакционных издержек 

При значении показателя транзакционных издержек равном 0,72 доход-

ность коррупционера будет равно 0. Это значит, что если для легализации кор-

рупционного дохода чиновнику нужно будет отдать 28 процентов полученной 

взятки, коррупционная сделка принесет нулевую доходность. Снизить коэффици-

ент транзакционных издержек, возможно, усилив контроль за доходами чиновни-

ков, ограничивая безналичный расчет, а так же усилив контроль со стороны бан-

ков.  
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Влияние заработной платы на доходность от коррупции представлена на 

рисунке 20. 

 

Рисунок 20 - Зависимость доходности коррупционера от средней з/п чиновника. 

По данным модели при заработной плате 137 000 рублей коррупция пере-

стает быть доходной. Однако увеличение средней заработной платы на 60 тысяч 

рублей затруднительно в силу бюджетных ограничений. Следовательно, увеличе-

ние заработной платы нужно применять в совокупности с изменением других па-

раметров.  

Влияние вероятности получения тюремного срока на доходность корруп-

ционера представлено на рисунке 21. Как видно на графике, даже если 100 про-

центов осужденных за коррупцию будут приговаривать к тюремному сроку, кор-

рупция все равно будет доходным видом деятельности. 
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Рисунок 21 - Зависимость доходности коррупционера  от вероятности 

получения тюремного срока 

Но в совокупности с увеличение срока, эти факторы значительно влияют 

на снижение доходности от коррупции. 

Ниже, на рисунке 22 представим график влияния срока тюремного заклю-

чения на доходность от коррупции.  По данным модели при увеличении среднего 

срока до 110 месяцев коррупционная доходность становится равна 0. 

Далее рассмотрим основной фактор, на котором строится модель Аидта, 

вероятность, что коррупционер будет пойман за получением взятки. Как видно из 

графиков представленных ранее, модель Аидта является линейной. И коэффици-

ентом наклона в ней является вероятность поимки коррупционера. Следователь-

но, при изменении этого коэффициента усиливаются или уменьшаются влияние  

факторов представленных выше. Представим на рисунке 23 зависимость доходно-

сти коррупционера от вероятности быть раскрытым. 
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Рисунок 22 - Зависимость доходности коррупционера  от 

срока тюремного заключения 

Рисунок 23 - Зависимость доходности коррупционера от 

вероятности быть раскрытым 

При вероятности поимки коррупционера 0,115  доходность коррупционера 

равно 0.  
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Необходимо отметить, что данный параметр является не просто показате-

лем эффективности деятельности правоохранительных органов и судов. Он имеет 

более глубокое значение, определяя корупциогенность среды. Поэтому данный 

параметр является достаточно стабильным длительные промежутки времени, 

именно он определяет в модели Аидта, насколько эффективны будут меры госу-

дарства по изменению других параметров модели, на которые возможно влиять 

через деятельность законодательной и исполнительной власти.    

Представим в таблице 23 значение факторов модели Аидта, при которых 

доходность коррупционера равна 0. 

Таблица 23 - Значение факторов модели Аидта, при нулевой  

доходности коррупционера. 

Факторы 

размер 

штра-

фа, руб 

коэффициент 

транзакцион-

ных издержек 

средняя 

з/п чи-

новника, 

руб 

вероят-

ность по-

лучения 

тюремного 

срока 

срок тю-

ремного 

заключе-

ния, мес 

вероят-

ность быть 

раскрытым 

Значение 

фактора при 0 

доходности 

коррупцио-

нера 

542000

0 
0,72 137 000 - 110 0,115 

 

Далее покажем наглядно, как изменение вероятности того, что коррупцио-

нер будет  пойман, влияет на экстремумы функции Аидта, т.е. на точки в которых 

доходность коррупционера будет равно 0.  

Представим на рисунке 24 Изменение экстремума функции Аидта по фак-

тору "размер штрафа" в зависимости от параметра "р". 
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Рисунок 24 - Изменение экстремума функции Аидта по фактору  

"размер штрафа" в зависимости от параметра "р" 

На данный момент среднее значение по регионам РФ параметра «р» равно 

0,085. Средний объем штрафа, взимаемый на данный момент службой судебных 

приставов ровна 3 млн. рублей. Соответственно при увеличении параметра «р» до 

0,115 при неизменной ситуации по взимаемым штрафам, доходность коррупцио-

неров по модели Аидта будет приближена к 0. Как видно из графика,  при изме-

нении параметра «р» от 0,05 до 0,085 снижает оптимальный размер штрафа почти 

на 8 млн. руб. Функция является экспоненциальной, следовательно, эффектив-

ность изменения параметра «р» будет постепенно снижаться.    

Так же из графика видно, что регионы могут добиться значительной эф-

фективности в борьбе с коррупцией, увеличив параметр «р» с 0,05 до среднего ре-

гионального значения. К таковым можно отнести Дальневосточный, Приволж-

ский, Уральский и Центральный ФО.  
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Аналогичную ситуацию можно наблюдать исследую изменение экстрему-

ма функции Аидта по факторам  "средний размер заработный платы", «средний 

срок тюремного заключения» и «вероятность получить тюремный срок» в зави-

симости от параметра "р". Анализ представлен на рисунках 25, 26, 27. 

 

 

Рисунок 25 - Изменение экстремума функции Аидта по фактору "вероятность  

получение тюремного срока" в зависимости от параметра "р" 

 

Рисунок 26 - Изменение экстремума функции Аидта по фактору  

"средний размер з/п" в зависимости от параметра "р" 
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Рисунок 27 - Изменение экстремума функции Аидта по фактору "средний срок 

тюремного заключения" в зависимости от параметра "р" 

Изменение экстремума функции Аидта по фактору "коэффициент транзак-

ционных издержек" в зависимости от параметра "р" представлено на рисунке 28. 
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242 

152 

102 

70 
48 

32 

0

50

100

150

200

250

300

0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16

ср
о

к 
тю

р
е

м
н

о
го

 з
ак

л
ю

че
н

и
я,

 м
е

с.
 

коэффициент "р" 

Изменение экстремума функции Аидта по 
фактору "средний срок тюремного заключения" в 

зависимости от параметра "р"  
 

Средний срок тюремного 
заключения 

Экспоненциальная (Средний 
срок тюремного заключения) 



 

85 
 

 

Рисунок 28- Изменение экстремума функции Аидта по фактору "коэффициент 

транзакционных издержек" в зависимости от параметра "р" 

 Из приведенных в модели параметров, относительно проще поддаются из-
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ционной сделке, то есть насколько безнаказанным чувствует себя чиновник в той 

или иной среде, регионе. На данный параметр так же влияет сложивший в регионе 

менталитет, традиции ведения бизнеса и т.д. Как и в макроэкономике, ожидание 

экономических агентов меняется не сразу после принятие определенной экономи-

ческой политики. Поэтому на изменение данного фактора необходимо время даже 

при проведении решительной антикоррупционной политики.  

 Изучая изменение экстремума функции Аидта по перечисленным выше 

факторам  в зависимости от параметра "р", мы можем сделать следующие выво-

ды. Наиболее эффективно изменять параметры модели для снижения уровня до-

ходности коррупционера при значении параметра  «р» больше «0,10», в той точке, 

где функция становится более пологой. Таким образом в Сибирском и Южном 

ФО эффективно применять меры, изменяя такие параметры как: коэффициент 

транзакционных издержек, средний срок тюремного заключения, средний размер 

з/п,  вероятность получение тюремного срока, размер штрафа.  

 В остальных ФО в первую очень необходимо применять меры по увеличе-

нию параметра «р», иначе влияние на экономические стимулы коррупционаров-

будут иметь низкую эффективность. В остальных ФО в первую очень необходимо 

применять меры по доведению параметра «р»  минимум до 0,10 и уже после 

начинать комплексное воздействие на другие параметры модели.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Исследуя коррупционные отношения, как в ранние периоды истории Рос-

сии, так и в настоящие время, мы всегда сталкиваемся с проблемой измерения 

коррупции. Достаточно сложно, без каких либо статистических данных, опреде-

лить, как коррупционные отношения на Руси, в Российской Империи или СССР 

влияли на экономику страны, и насколько эффективны в количественном выраже-

нии  были те или иные меры борьбы с коррупцией.  

Для проведения исследования нами были изучены формальные методы 

анализа коррупции. Одни из них, к примеру, модели Д. Асемолгу, Т. Вердье и    А. 

Шлейфера, Вишну имеют  теоретическую направленность, модели С. Роз-

Аккермана, Смагина В.Н., Аидта, в отличие от первых, имеют практическую зна-

чимость. Нами были выбраны модели Смагина В.Н. и Аидта т.к. они позволяют 

получить количественную оценку коррупции, а так же возможно, хоть и косвенно, 

найти входные параметры моделей. 

При проведении анализа, в начале, мы обратились к информации пред-

ставленной официальной статистикой. Изучив данные о количестве преступлений 

совершенных по статье 290 УК РФ подводим следующий итог: первое место за-

нимают Центральный и Приволжский ФО, почти одна треть количества преступ-

лений по статье 290 УР РФ совершенных в российской Федерации было соверше-

но в Центральном ФО, наименьшее количество преступлений по данной статье 

совершается в Северо–Кавказском и Дальневосточном ФО. 

Далее мы  обратились к данным, представленным общественной приемной 

«Чистые руки» о количестве жалоб на граждан на преступления коррупционной 

направленности. Структура жалоб в 2016 году практически  повторила  

структуру данных официальной статистики по статьям связанным с  

коррупцией. Лидируют Центральный и Приволжский ФО, меньше всего жалоб в 

Дальневосточном и Северо-Западном ФО. 
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После мы перешли к анализу коррупции во властно деловой среде по моде-

ли Смагина В.Н.  Расчеты показали следующие результаты: самые коррумпиро-

ванные регионы Центральный ФО и Северо-Западный ФО, наименее коррумпиро-

ванные Северо-Кавказский и Южный ФО. В среднем потери регионов составляют 

2,4 копейки. Однако нужно пояснить очень важный факт, данная модель показы-

вает потери только на первом этапе осуществление инвестиционные проектов, т.е. 

при получении разрешений, лицензий, подкупе за победу в тендерах и т.д. Так же 

нами были выявлены плюсы и минусы данной модели.  

Среди преимуществ можно выделить простоту в расчетах, возможность ко-

личественно определить потери от коррупции, возможность определить оптималь-

ную долю, которую должен просить чиновник, в свое очередь это делает поведение 

коррупционера предсказуемым. Как часто упоминается в работах исследователей, 

изучающих институциональные проблемы оппортунистического поведения,  

«предсказуемая» коррупция всегда лучше, чем коррупция «непредсказуемая». К 

минусам можно отнести невозможность точно определить объем контрактов про-

ходящих через руки чиновника, отсутствие пояснений, как проводить вычисления, 

если один и тот же контракт проходит через руки нескольких чиновников, слож-

ность в расчете параметра «с», который зависит от качества данных, располагае-

мых экспертом а т.ж  компетентности эксперта. 

После нами были произведены расчеты, используя модель Аидта. Здесь 

нужно сделать важное уточнение, в первоначальном виде расчет модели показы-

вает при каких значениях факторов, входящих в модель, коррупция является до-

ходным занятием, но не показывает, как именно определить эту доходность.  В 

данной работе нами был предложен способ, как используя результат расчета мо-

дели перейти к показателю доходности коррупционера. Так же модель имела та-

кой очевидный недостаток, как отсутствие влияния риска получить тюремное за-

ключение в дополнение к штрафным санкция. Нами был предложен вариант 

включения данного фактора в модель Аидта.  
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Расчеты усовершенствованной модели Аидта показали следующие:  в 2014 

году у государственных служащих была высокая отрицательная доходность. Од-

нако это не значит, что коррупция в этом году отсутствовала, это говорит только о 

том, что в среднем занятие коррупцией с экономической точки зрения было не 

прибыльным. Но уже в 2015 средний размер взятки вырос почти в 3 раза, было ли 

это ответам на отрицательную доходность 2014 года сказать трудно. В 2015 году в 

5 из 8 регионов занятие коррупцией стало прибыльным. В 2016 году только в од-

ном регионе занятие коррупцией имело отрицательную доходность.  

Занятие коррупционной деятельностью было самым прибыльным в Дальне-

восточном и Центральном ФО. Наименьшая доходность была в Сибирском и Юж-

ном ФО. Средняя доходность коррупционера в РФ составила 25 процентов. 

Далее мы выделили сильные и слабые стороны модели. Среди плюсов мож-

но отметить: достаточно полный перечень факторов, влияющих на эконмическую 

сторону коррупции, простата  расчета, возможность проследить, какие факторы в 

большей и меньшей степени влияют на прибыльность коррупции. К минусам мы 

отнесли использование средних показателей, отсутствие  данные по средним взят-

кам в регионах, сложность учета последствий уголовной ответственности для гос-

ударственно служащего (проблемы с последующим трудоустройством и т.д.) 

Так же отметим, что не стоит воспринимать ранжирование регионов по 

уровню коррупции, исходя из результатов расчетов моделей, за абсолютную исти-

ну. В моделях, представленных в работе, факторы, отражающие коррупциоген-

ность среды в определенном ФО, основаны на косвенных данных.  

Далее, используя Модель Аидта, мы протестировали, при каких значениях 

факторов входящих в модель, доходность коррупционеров будет равно нулю.   

При расчете, меняя один из факторов, остальные мы оставляли неизмен-

ным.   

Результаты в критической точке получились следующими: размер штрафа 

– 5420000 рублей; коэффициента транзакционных издержек - 0,72;  средней з/п 
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чиновника - 137 000 рублей, срока тюремного заключения – 110 месяцев; вероят-

ности быть раскрытым - 0,115. 

Из приведенных в модели параметров, относительно проще поддаются из-

менению размер штрафа, вероятность получения тюремного заключения за пре-

ступления коррупционной направленности, срок тюремного заключения. Данные 

параметры можно изменить на законодательном уровне.  

Увеличение транзакционных издержек осуществления коррупционной 

сделки, является более затратным со стороны государства, так как требует ком-

плексных мер. Усиление контроля над доходами чиновников, уход от наличного 

расчета, контроль со стороны банков за транзакциями и т.д. 

Необходимо отметить, что данный параметр является не просто показате-

лем эффективности деятельности правоохранительных органов и судов. Он имеет 

более глубокое значение, определяя корупциогенность среды. Поэтому данный 

параметр является достаточно стабильным длительные промежутки времени, 

именно он определяет в модели Аидта, насколько эффективны будут меры госу-

дарства по изменению других параметров модели, на которые возможно влиять 

через деятельность законодательной и исполнительной власти.    

Исследуя модель Аидта нами было выявлено, при каких значениях входя-

щих в модель параметров доходность коррупционера будет равно нулю. Далее мы 

изучили зависимость доходности коррупционера от изменения параметров моде-

ли, на которые можно влиять при помощи законодательной, судебной или испол-

нительной власти. Так как модель является линейной, эффективность от измене-

ния параметра на каждом участке прямой будет одинакова. 

Очевидно, что на практике все оказывается намного сложнее, даже если 

удастся утвердить строгие законодательные нормы, это еще не значит, что они 

будут в точности исполняться. Так же нами уже опоминалась такая проблема, как 

взыскание назначенных штрафов.  Увеличение с  заработной платы связано с  

проблемой ограниченности бюджета.  
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Изменение параметра  «вероятность быть раскрытым» является самым 

сложным. Этот параметр имеет глубокий смысл. Он отражает ожидания чиновни-

ка быть пойманным на коррупционной сделке, то есть насколько безнаказанным 

чувствует себя чиновник в той или иной среде или регионе, а на это влияют мно-

жество факторов как формальных (представленных в модели), так и неформаль-

ных (порицание общества, угрызения совести и т.д.). Поэтому на изменение  

данного фактора необходимо время даже при проведении решительной  

антикоррупционной политики.  

Изучая изменение экстремума функции Аидта по перечисленным  

выше факторам  в зависимости от параметра "р" т.е. «вероятности коррупционера 

быть пойманым», нами были сделаны следующие выводы. Наиболее эффективно 

изменять параметры модели для снижения уровня доходности коррупционера при 

значении параметра  «р» больше «0,10», в той точке, где функция становится бо-

лее пологой. Таким образом в Сибирском и Южном ФО влияние на такие пара-

метры как: коэффициент транзакционных издержек, средний срок тюремного за-

ключения, средний размер з/п,  вероятность получение тюремного срока, размер 

штрафа будет наиболее эффективным. В остальных ФО в первую очень необхо-

димо применять меры по увеличению параметра «р», иначе все принятые анти-

коррупционные меры будут иметь низкую эффективность. Таким образом, можно  

констатировать, что в борьбе с коррупцией наиболее важным является фактор 

неотвратимости наказания за коррупционное поведение, как со стороны государ-

ства, так и со стороны общества.  

В дальнейшем включение морального фактора в модели анализирующие 

коррупцию является перспективным направлением исследований.  
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