Комите т по гр а до с т р оительс тву и архитект у р е
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

УЩЕРБ

Коррупционные проявления причиняют огромный вред экономической сфере деятельности государства и общества. В специальной литературе содержатся предложения рассматривать коррупцию с экономической точки зрения как
незаконный вид деятельности, связанной с использованием служебного, должностного положения для получения дохода.
Эксперты Всемирного банка считают коррупцию главной экономической проблемой современности: по их данным, 40 % предпринимателей во всем мире вынуждены давать взятки.
В России решение проблемы коррупции еще далеко от окончательного. Все количественные индикаторы, построенные как отечественными, так и иностранными исследователями, свидетельствуют либо о росте, либо о стабилизации уровня
коррупции. По итогам 2010 года правоохранительным органам удалось пресечь
более 31 тысячи преступлений коррупционной направленности, из них около
10 тысяч – это факты взяточничества. Ущерб от коррупционных преступлений
за 2012 год оценивается, по словам генпрокурора РФ Юрия Чайки, почти в 21
млрд. рублей, за указанный период было выявлено более 40 тысяч коррупционных преступлений. Независимые эксперты подчеркивают, что официальная
статистика и раскрываемость преступлений такого рода не отражают в полной
мере реального объема взяточничества и лихоимства: так, по мнению профессора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ Елены Румянцевой, ущерб от коррупции составляет триллионы
рублей в год.
В докладе специалистов Всемирного банка о конкурентоспособности
стран мира за 2012–2013 годы, среди
факторов, затрудняющих ведение
бизнеса в России, коррупция занимает первое место (20.5%), далее
идут бюрократизм и неэффективность государственного аппарата
(11.9%), трудности финансирования
(10.0%), высокие ставки налогов
(9.3%) и другие факторы.
Коррупция и инвестиции. Инвестиции в экономику являются одним из важнейших факторов успешного развития страны, и их доля служит одним из важных индикаторов качества роста. Одно из важных эмпирических исследований
взаимосвязи коррупции и инвестиций – это исследования Пауло Моро, в том
числе «Коррупция и рост» (Paolo Mauro, 1995). Он поставил своей целью «определить каналы, через которые коррупция и другие институциональные факторы
влияют на экономический рост и измерить величину этих воздействий». Для этого использовались различные показатели, разработанные организацией Business
International. Всего использовалось 56 факторов инвестиционных рисков для 68
стран. Респонденты оценивали факторы риска по шкале от 1 до 10. Одним из 56
факторов была коррупция, определенная как «уровень вовлечения коррупционных или сомнительных платежей в деловые операции». Использовались также
индикаторы коррупции, в частности «качество судебной системы» и «степень
бюрократической волокиты». Исследование показало, что коррупция оказывает
отрицательное воздействие на соотношение инвестиций и ВВП, то есть уменьшение коррумпированности бюрократов приводит к увеличению инвестиций.
Эти же выводы подтверждаются и другими исследованиями, так, исследования
специалистов Всемирного банка свидетельствуют о том, что коррупция существенно уменьшает объемы внутренних и внешних инвестиций. Рассматривая
коррупцию, как своеобразный «налог» на бизнес, они считают, что каждое увеличение этого «налога» на один процент сокращает приток прямых инвестиций
в страну на пять процентов. Подсчитано, что снижение уровня коррупции к таким низким показателям, как, например, в Сингапуре, для коррумпированной
страны имело бы такое влияние на объем инвестиций, как уменьшение налога
на прибыль предприятий на 20 %.
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Коррупция и экономический рост. Еще одним весьма актуальным вопросом
является взаимосвязь между уровнем коррумпированности страны и темпами
экономического роста. я остальных предприятий. Учеными выявлена значительная отрицательная
корреляция между ВВП на душу
населения и уровнем коррумпированности страны: бедные страны,
как правило, сильнее коррумпированы, чем богатые. Этот вывод
подтверждают
многочисленные
статистические исследования.
Коррупция и государственные расходы. Влияние коррупции на государственные расходы также рассматривалось в ряде исследований. Интуитивно
ожидается, что высокий уровень коррупции исказил бы весь процесс принятия
решения, связанный с проектами государственного инвестирования. Оказывая предпочтение большим капиталоемким проектам за счет небольших проектов социальной инфраструктуры, те, кто распределяет ресурсы, могут иметь
больше возможностей для получения нелегальных доходов. Конкретные факты подтверждают это предположение. Статистические исследования на основе
межстрановых данных (и среди них исследование П. Моро) показывают, что эффективность государственных расходов и, в частности, расходов на образование
и здравоохранение, падает с ростом коррумпированности страны.
Коррупция и международная торговля. Исследования воздействия коррупции на международную торговлю осложняется большим количеством показателей, которые необходимо учитывать при таком анализе, в частности: языковые
барьеры, географическая протяженность, структура экспорта и импорта, торговые барьеры и многое другое. Однако доказано, что коррупция также является
причиной барьеров в торговле и, в частности, приводит к значительному росту
и многообразию тарифных ставок на импортируемые товары. Большое разнообразие (т.е. сложность) импортных пошлин увеличивает возможность таможенных чиновников получать коррупционные доходы, манипулируя классификацией импортируемых товаров.
Коррупция и возможности макроэкономического управления. Коррупция
сказывается на потенциальных возможностях макроэкономической политики.
Статистический анализ подтверждает, что коррупция взаимосвязана со средствами управления потоками капитала. На это есть две причины: во-первых,
чем более коррумпирована страна, тем меньше ее способность собирать налоги,
предельные издержки взимания налогов резко увеличиваются с ростом коррупции; во-вторых, прямые иностранные инвестиции составляют относительно
меньшую долю импорта капитала в коррумпированных странах, чем в странах
с меньшим уровнем коррупции. Коррумпированные страны имеют более неустойчивый портфель сбережений, что, в свою очередь, снижает возможности
макроэкономического управления.
Коррупция и размер теневой экономики. Размер теневого сектора в различных странах был предметом изучения в течение последних двух десятилетий в
многочисленных исследованиях. Существуют, очевидно, двусторонние взаимосвязи между коррупцией и деятельностью теневой экономики. С одной стороны,
ясно, что любая экономическая деятельность какого-либо масштаба нерегулируемая законами, нуждается в бюрократической и политической протекции,
которая может быть обеспечена только незаконно, чаще всего через коррупцию. Спрос на незаконные действия часто может быть последствием издержек,
связанных с законной регистрацией и организацией, и с использованием бюрократией своих полномочий. Законность означает значительные постоянные
издержки. В бедных странах относительный размер теневой экономики вероятнее будет выше, чем в богатых. Также обнаруживается, что незаконные структуры должны платить относительно больше из их чистого дохода (в виде взяток),
чем законные. Тем не менее, сама коррупция также является причиной того, что
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фирмы уходят в подполье. Более того, коррумпированность увеличивается с
увеличением доли теневого сектора в экономике.
Положительная эмпирическая связь между коррупцией и долей теневого сектора в экономике подтверждается и теоретически, и эмпирически, являясь одним из основных механизмов, с помощью которого коррупция глубоко закрепляется в обществе. Коррупционные сборы с теневой экономики, достающиеся
легальным бюрократическим структурам, весьма выгодны для них, и поэтому
бюрократии выгодней как можно больший теневой сектор, если страна сильно
коррумпирована.
Меры борьбы с коррупцией
Для повышения эффективности противодействия коррупционной преступности необходимо осуществлять согласованные действия всех структур, занимающихся вопросами противодействия коррупции по следующим основным направлениям:
– развитие и внедрение общественной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;
– обеспечение прозрачности всех административных и правовых процедур и
принятия решений, их жесткую регламентацию;
– ужесточение ответственности за коррупционные преступления и совершенствование экономических мер противодействия (необходимо, чтобы коррупционное преступление было экономически невыгодным);
– расширение международного правового сотрудничества в области противодействия коррупции;
– искоренение сложившейся системы подбора кадров государственной и муниципальной службы по принципу родства, личной преданности и дружеских отношений для создания команды «единомышленников». Жесткая регламентация
в подборе кадров, жесткий контроль доходов должностных лиц, эффективная
система поощрения работников;
– развитие системы социального контроля, осуществляемого над поведением
человека, функционированием институтов, предприятий и организаций, общества в целом;
– формирование у граждан антикоррупционной устойчивости, т.е. систему социально-психологических качеств, позволяющих противостоять соблазнам
злоупотребления служебным положением и полномочиям, даче или получению
взятки. Это возможно через развитие и продвижение соответствующей идеологии, распространяемой как со стороны государства, так и общественных объединений, средств массовой информации.
Предпринятые меры по противодействию коррупции являются только первым
шагом и сложно пока говорить о серьезных результатах такой работы. В дальнейшем необходимо данные мероприятия ввести в систематическую практику
правоохранительных органов при активном взаимодействии с другими органами власти (законодательной, исполнительной, судебной), общественными
организациями и бизнес-сообществом. Только всеобщие усилия позволят снизить уровень коррупции и ее системные проявления, соответственно и размеры
ущерба, приносимые социально-экономическому развитию страны.
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