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О МЕХАНИЗМАХ ПОДАВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ

В ИЕРАРХИЧЕСКИХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ СТРУКТУРАХ ∗

Тема борьбы с коррупцией сохраняет непреходящую актуальность в России. Для до-
стижения перелома в этой борьбе необходимо исправить некоторые ошибки, допущенные
в последнее время.

Следует пересмотреть тезис о презумпции невиновности бизнеса и необходимости
ослабления контроля за ним с целью улучшения инвестиционного климата. Недобросо-
вестные бизнесмены вносят немалый вклад в статистику погибших и пострадавших от
пожаров (вспомним пожары в “Хромой лошади” и нескольких ресторанах), отравлений
некачественными продуктами и алкоголем, в распространение наркотиков. По-прежнему
в крупных масштабах происходят уклонение от налогов, махинации с уплатой таможен-
ных платежей.

Вместо того, чтобы организовать эффективный контроль в указанных областях, по
центральным каналам ТВ население призывают заводить дома химические лаборатории
для исследования купленных продуктов, тратить свободное время (которого у основной
массы дееспособного населения практически нет) на судебные тяжбы с мошенниками.

На наш взгляд, честные бизнесмены боятся не контроля, а произвола со стороны ор-
ганов власти и нечестной конкуренции со стороны крышуемых ими компаний. Для всех
должны действовать четкие, однозначно трактуемые законы и правила и относительно
товаров и услуг, и относительно проведения проверок.

Наиболее распространенной и в то же время устойчивой формой коррупции является
взяточничество (в отличие от вымогательства при этом обе стороны – дающая и берущая –
заинтересованы в сокрытии преступления). Обсуждаемые в прессе и Госдуме меры направ-
лены в основном на вскрытие фактов получения взяток. Однако, статистика показывает,
что этот путь малоперспективен. Согласно экспертным оценкам, число уплачиваемых в
России в течение года взяток измеряется миллионами. В то же время, согласно офици-
альной статистике, число уголовных дел по соответствующей статье составляет несколько
тысяч, а количество осужденных измеряется десятками. Крупные чиновники крайне ред-
ко привлекаются к ответственности по подобным делам.

В СМИ основное внимание уделяется выявлению доходов и расходов чиновников и их
ближайших родственников. Однако, шаги в этом направлении, видимо, полезные с точки

∗Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11–32–00204а1)

1



зрения социального климата, вряд ли принесут существенные результаты в борьбе со взя-
точничеством. В России взяточники обычно действуют в составе организованных групп,
в которых не возникает проблемы, каким путем выплатить взятку и на кого записать
соответствующий доход. Пока законодатели спорят, включать ли родную сестру и тещу в
число проверяемых родственников, опытные взяточники давно готовы к введению подоб-
ных мер.

Надо также иметь в виду, что ужесточение требований по контролю за расходами
чиновников и членов их семей расширяет возможности для провокаций, дискредитации и
устранения честных работников.

Альтернативный путь борьбы со взятками описан в наших публикациях Васин, Нико-
лаев, Уразов (2011) и Васин, Николаев, Уразов (2012). Предлагаемый подход основан на
совершенствовании системы централизованного контроля и определяет стратегию эффек-
тивного (с минимальными затратами) подавления взяточничества. Он обобщает и форма-
лизует опыт Сингапура и других стран, которым удалось добиться значительных успехов
в борьбе с коррупцией за довольно короткое время. Основные принципы состоят в следу-
ющем.

1) Ущерб от коррупции нельзя измерять только объемом выплаченных взяток. Важ-
нейшие составляющие ущерба связаны с правонарушениями, совершаемыми с помощью
взяток. Это сотни миллиардов рублей, недоплаченных в бюджет, тысячи людей, погиб-
ших и пострадавших в пожарах и несчастных случаях на производстве и при отравлении
некачественными продуктами и алкоголем, миллионы наркоманов, ставших зависимыми
в результате массового ввоза наркотических веществ через границу. Стратегия организа-
ции контроля должна минимизировать суммарный ущерб общественному благосостоянию,
включающий, в том числе, затраты на систему контроля.

2) Эффективная борьба со взяточничеством возможна в тех областях деятельности,
где законом или административными актами четко (в идеале однозначно) определены
правильные действия контролируемых агентов в зависимости от обстоятельств. Следу-
ет выявлять и наказывать штрафами и увольнениями невыполнение чиновниками сво-
их должностных обязанностей, в частности, нераскрытие нарушений, допущенных кон-
тролируемыми агентами. Это значительно проще и дешевле, чем доказывать получение
взятки. При этом наказание должно превышать возможные выгоды от нарушений и по-
лучения взяток. Поскольку невыполнение должностных обязанностей обычно не является
уголовным преступлением, то максимальным наказанием является увольнение чиновни-
ка с запретом в последующем работать в государственном аппарате. При этом денежный
эквивалент увольнения соответствует дисконтированной сумме потерь будущих доходов
и льгот. Потери возникают за счет разницы между текущей заработной платой чиновни-
ка и альтернативным доходом, на который он может рассчитывать в случае увольнения,
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исходя из его квалификации.

3) Контролирующие органы имеют иерархическую структуру, в которой работа ин-
спектора каждого уровня с некоторой вероятностью проверяется инспектором следующе-
го уровня. Стимулом для честного поведения рядового контролера является достаточ-
но высокая зарплата в сочетании с системой ревизий и гарантиями сохранения в случае
добросовестной работы. Для руководства инспекцией назначаются доверенные лица, осу-
ществляющие проверки на верхнем уровне.

Основная предпосылка для эффективной организации инспекции состоит в том, что
руководство страны действительно хочет внедрить определенные нормы поведения (со-
блюдение санитарных и противопожарных правил, честную уплату налога и др.) и готово
наказывать нерадивых чиновников, подозреваемых в коррупции, независимо от их свя-
зей и прошлых заслуг. Необходимый кадровый резерв для замены уволенных чиновников
может быть сформирован, в частности, за счет переобучения уволенных из российской
армии офицеров.

Следует пересмотреть недавние решения об ограничении максимального числа про-
верок до одной или двух за отчетный период. Для выявления чиновников-взяточников
необходимо проведение ревизий, частью которых являются повторные проверки предпри-
ятий на местах. Потенциальная возможность ревизии является важнейшим фактором,
предотвращающим коррупцию. Необходимо также предусмотреть в законодательстве воз-
можность проведения внезапных проверок, поскольку целый ряд опасных нарушений са-
нитарных, противопожарных и иных норм не может быть выявлен в результате плано-
вых проверок. При этом механизм случайного выбора проверяемых должен находиться
в руках центра. Современные информационные технологии позволяют централизованно
планировать на верхнем уровне систему проверок, охватывающую миллионы контролиру-
емых экономических агентов. Случайный характер проверок позволяет достичь большой
экономии средств: не надо проверять всех подряд. Инспекторы на местах не должны иметь
возможности освободить плательщика от проверки или заранее предупредить его о ней.

На основе этих принципов в работе Васин, Николаев, Уразов (2011) построена мате-
матическая модель и разработан метод расчета оптимальной стратегии организации ин-
спекции, определяющий порядок проверок и значения зарплат на всех уровнях. Проведен
расчет на основе данных относительно налогообложения малых российских предприятий.
Расчёт показывает, что при реализации оптимальной стратегии подавления коррупции
расходы на проверки составляют менее 8% от ожидаемого налогового сбора (для под-
держки бескоррупционного равновесия достаточно 4%). Для проверки 100 000 налогопла-
тельщиков достаточно 1200 (соответственно 600) обычных инспекторов и 17 доверенных
лиц.

На практике допущение о возможности привлечения к проверкам достаточного числа
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надежных, доверенных лиц не всегда справедливо. Поэтому предлагается рассмотреть
ситуацию, в которой руководитель является единственным заведомо честным контролером
и время от времени осуществляет проверки самостоятельно.

Пусть требуется организовать эффективную инспекцию N агентов (0-го уровня), обес-
печив их законопослушное поведение. Каждый из них характеризуется значением случай-
ного фактора (например, доходом) I , I ∈ [Imin, Imax] , с известной функцией распределения
F (I) . Конкретное значение I является частной информацией агента. Все агенты долж-
ны совершить некоторое действие (уплатить налог) из множества возможных действий
T0 , причем каждое действие характеризуется затратами t на его осуществление. Функ-
ция t∗0(I) задает правильное с точки зрение организатора действие. Значения случайного
фактора I упорядочены по возрастанию t∗0(I) . Информация об осуществленном действии
поступает руководителю. Агенты предполагаются рациональными и риск-нейтральными,
поэтому в отсутствие контроля каждый из них выбирает действие t∗0(Imin) . Для прове-
дения инспекции может быть привлечено любое необходимое количество рациональных
риск-нейтральных сотрудников, максимизирующих ожидаемый доход с учетом зарплат,
штрафов и взяток. Если это выгодно, они готовы принять взятку от проверяемых в обмен
на “нужный” результат проверки. Для предотвращения сговора между агентами руково-
дитель самостоятельно совершает некоторое количество проверок m в течение периода
(года).

Контролирующая система имеет иерархическую структуру. Непосредственный кон-
троль агентов осуществляют инспекторы 1-го уровня. Проверка агента, совершившего
действие t0 , происходит с вероятностью p1(t0) . В отчете о проверке инспектор должен
указать правильное действие агента. В ходе проверки он всегда выясняет истинное зна-
чение I , однако может за взятку указать t1 < t∗0(I) . Если в отчете указывается t1 > t0 ,
то агент наказывается штрафом f0(t1 − t0) , где f0 > 1 – заданный коэффициент штра-
фа. Затем проводятся проверки инспекторами 2-го уровня с вероятностью p2(t0, t1) и т. д.
Если проверка на l -м уровне, проводимая с вероятностью pl(t0, . . . , tl−1) , выявляет, что
на (l − 1)-м уровне нарушение было не полностью вскрыто, то все агенты нижестоящих
уровней i = 0, 1, . . . , l − 1 , связанные с данным делом, наказываются по итогам провер-
ки штрафами fi(tl − tl−1) . Проверка на верхнем k -м уровне осуществляется руководи-
телем инспекции и всегда раскрывает значение tk = t∗0(I) . Пусть затраты на каждую
проверку соответствующего уровня равны ci , i = 1, . . . , k . Определим условия, гаранти-
рующие правильное поведение всех агентов. Для l ∈ {0, . . . , k − 1} рассмотрим коалицию
Kl , включающую нескольких агентов нулевого уровня и всех инспекторов от уровня 1
до уровня l , проверяющих их работу. Стратегия такой коалиции задается функциями
t0(I), t1(I), . . . , tl(I) , определяющими действия агентов и сообщения инспекторов в случае
проверки какого-либо агента из этой коалиции. Стратегия P называется устойчивой к
отклонению коалиции Kl , если в условиях честного поведения агентов верхних уровней
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l+1, . . . , k−1 суммарный выигрыш ее членов достигает максимума при честном поведении,
т.е. при tr(I) = t∗0(I) , r = 0, . . . , l . Если стратегия P устойчива к отклонению всевозмож-
ных коалиций Kl , l = 0, . . . , k − 1 , то такая стратегия называется устойчивой к коали-
ционным отклонениям. Определим стратегию, минимизирующую расходы на проверки.
Согласно работе Васин, Николаев, Уразов (2011), оптимальные вероятности проверок в
стратегии, устойчивой к коалиционным отклонениям, удовлетворяют условиям

p1(t0) = 1/f0 , ps(t0, t1, . . . , ts−1) =
s−2∑
i=0

fi

/
s−1∑
i=0

fi (1)

для любых t0 ≤ t1 ≤ . . . ≤ ts−1 < t(Imax) , s = 2, . . . , k .

Отметим, что на практике часто в ходе проверки выявляется не факт коррупции (уго-
ловное преступление), а лишь невыполнение служебных обязанностей агентов. Макси-
мальное наказание при этом – увольнение без возможности в будущем занимать опреде-
ленные должности. Таким образом, наказание связано с потерей будущих доходов в связи
с переходом на низкооплачиваемую работу после увольнения. Пусть sl – зарплата ин-
спектора уровня l за время одной проверки, а после увольнения он может рассчитывать
на альтернативную зарплату salt . В случае увольнения эквивалентное значение единовре-
менного штрафа составит α(sl − salt) , где α = (1 − δ)/δ – коэффициент приведения, δ
– коэффициент дисконтирования, относящийся к периоду одной проверки. Величина fl

определяется из соотношения fl∆t = α(sl− salt) , где ∆t = t∗0(Imax)− t∗0(Imin) – максималь-
ный возможный выигрыш от нарушения, откуда fl(sl) = α(sl − salt)/∆t . Пусть затраты
на проверку рациональным инспектором уровня i ∈ {1, . . . , k − 1} равны его зарплате si
(постоянные издержки отсутствуют). Для заданных s1, . . . , sk−1 оптимальные вероятности
проверок определяются согласно (1). Предположим, что руководитель может провести не
более m проверок (за год).

Утверждение. Заработные платы инспекторов s1, . . . , sk−1 в оптимальной стратегии
организации инспекции определяются из соотношения

u∗i = u∗i−1 + si−1 ·
α

f0∆t
− λ, i = 2, . . . , k,

где λ = αsalt/f0∆t, v =
N

f0m
+ λ, u∗1 = 1, а u∗2, . . . , u∗k – решение системы

uk−2 = u2k−1/v, ui−1 = u2i /(ui+1 + λ), i = 2, . . . , k − 2.

Рассмотрим модельный пример организации иерархической структуры для контроля
за уплатой налогов малыми предприятиями на основе данных по 2008 году. Требуется
организовать проверку N = 100 000 налогоплательщиков, годовой доход которых распре-
делен в интервале [0, 1] млн долларов со средним Iavg = 400 000$ . Фирма с доходом I
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должна заплатить налог t0(I) = tI при t = 0.2 , т.е. средний налог составляет 80 000$.
Штрафной коэффициент налогоплательщика равен f0 = 4 . Каждый рациональный ин-
спектор совершает 5 проверок в месяц (60 в год). Его альтернативная зарплата за вре-
мя одной проверки равна salt = 140$ или 700$ в месяц. Годовая ставка дисконта равна
δannual = 0.1 . Стоимость проверки лидером составляет ck = 100 000$ .

Рассмотрим влияние ограничения количества возможных проверок руководителем на
эффективность инспекции. Будем рассматривать величину ωm(k) – процентное отноше-
ние издержек на проверку к среднему налоговому сбору для структуры c k уровнями
при заданном m . Сравним результаты оптимизации для следующих сценариев занятости
руководителя проверками: полная занятость (m = 60), частичная занятость (m = 30)
и однократная проверка в течение года (m = 1). Сопоставим полученные результаты
с задачей без ограничения на число проверок (для этого сценария будем использовать
обозначения C и ω ). На рис. 1 представлены графики ω(k) , ω60(k) , ω30(k) и ω1(k) при
k = 4, . . . , 10 .

4 5 6 7 8 9 10

10

20

30

k

ω,%

 

 

ω
ω60

ω30

ω1

Рис. 1. Отношение издержек к среднему налоговому сбору (k = 4, . . . , 10)

Результаты вычислений показывают, что контролирующие структуры с 7–8 уровнями
вполне удовлетворительны с практической точки зрения. Уже при k = 7 доля издержек
в среднем налоговом сборе для случая полной занятости руководителя (m = 60) не пре-
восходит 5%. При m = 30 эта величина лишь немногим более (5.55%). Даже для случая
m = 1 инспекция с 8 уровнями позволяет организовать контроль за уплатой налогов с
приемлемым значением ω = 10% . Дальнейшее увеличение количества уровней не прино-
сит значительного сокращения затрат, но существенно усложняет систему. Таким образом,
отсутствие доверенных лиц в системе может быть компенсировано привлечением к про-
веркам руководителя инспекции полностью или частично с приемлемым увеличением (на
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1.5-2 процентных пункта) доли издержек в валовом налоговом сборе.

В заключение приведем подробные результаты численной оптимизации для k = 7

(табл. 1). Зарплаты указаны за одну проверку.

Без огр-я m = 60 m = 30 m = 1

C 2489.62 3769.80 4442.53 9339.44
ω 3.11% 4.71% 5.55% 11.67%

p1 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
p2 0.5216 0.3604 0.3222 0.1843
p3 0.5361 0.3651 0.3256 0.1849
p4 0.5442 0.3669 0.3267 0.1851
p5 0.5487 0.3675 0.3271 0.1851
p6 0.5513 0.3678 0.3272 0.1851
p7 0.5527 0.3678 0.3272 0.1851

s1 1 430 2 635 3 098 6 362
s2 2 473 6 924 9 179 33 758
s3 4 351 18 581 27 763 181 770
s4 7 738 50 265 84 553 981 453
s5 13 846 136 389 258 100 5 301 997
s6 24 863 370 489 788 443 28 645 120

Таблица 1. Результаты численной оптимизации (k = 7)
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