Вред от коррупции

Эмпирические данные показывают, что коррупция вызывает:

• неэффективное распределение и расходование государственных средств и ресурсов;
• неэффективность коррупционных финансовых потоков с точки зрения экономики
страны;
• потери налогов, когда налоговые органы присваивают себе часть налогов;
• потери времени из-за чинимых препятствий, снижение эффективности работы
государственного аппарата в целом;
• разорение частных предпринимателей;
• снижение инвестиций в производство, замедление экономического роста;
• понижение качества общественного сервиса;
• нецелевое использование международной помощи развивающимся странам, что резко
снижает её эффективность;
• неэффективное использование способностей индивидов: вместо производства
материальных благ люди тратят время на непродуктивный поиск ренты;
• рост социального неравенства;
• усиление организованной преступности - банды превращаются в мафию;
• ущерб политической легитимности власти;
• снижение общественной морали.

В высоко коррумпированных бюрократических аппаратах большинство государственных
ресурсов сознательно направляется в каналы, где их легче всего разворовать или где
легче всего собирать взятки. Политика правящей элиты становится направленной на
подавление механизмов контроля над коррупцией (см. ниже): свободы прессы,
независимости системы правосудия, конкурирующих элит (оппозиции) и далее
индивидуальных прав граждан. Так, некоторые люди отмечают, что существуют случаи,
когда поведение и внешний вид человека являются сигналом для правоохранительных
органов к задержанию человека с целью вымогательства взятки.

Существует также точка зрения, что к коррупции допустимо терпимое отношение.
Согласно одному аргументу, в истории развития многих стран (Индонезии, Таиланда,
Кореи) были периоды, когда экономика и коррупция росли одновременно. Согласно
другому аргументу, взяточничество есть лишь реализация рыночных принципов в
деятельности государственных и муниципальных структур. Таким образом, терпимое
отношение к коррупции допустимо в условиях экономического бума либо пока она не
затрагивает эффективность рынка в целом. Критики этой точки зрения возражают, что
вследствие перечисленных выше причин, страны с высоким уровнем коррупции после
периода роста рискуют утратить стабильность и впасть в нисходящую спираль.
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Оптимальный уровень коррупции

По мере того, как государство искореняет коррупцию, затраты на это малоокупаемое
занятие возрастают так, что для полной ликвидации коррупции придётся затратить
бесконечные усилия. Сравнивая потери от коррупции и затраты на искоренение
коррупции для каждого её уровня, можно найти оптимальный уровень коррупции,
отражающий наименьшие суммарные потери. Оказывается, для общества выгоднее не
уничтожать коррупцию до конца, просто из-за высокой затратности этого процесса.

Кроме того, чрезмерное увлечение борьбой с коррупцией в ущерб устранению её причин
способно лишить административную систему гибкости, а население гражданских свобод.
Правящая группа может использовать карательное законодательство для усиления
своего контроля над обществом и преследования политических противников.

Международная торговля

Коррупция наносит многомиллиардные убытки международной торговле. Именно это
стало одной из причин роста интереса к проблеме международной коррупции в
последние годы. Так, американские фирмы-экспортёры утверждали, что они часто
проигрывают выгодные контракты из-за того, что по закону не имеют права платить
взятки заграничным чиновникам. Напротив, в большинстве стран ОБСЕ взятки
иностранным партнёрам не только не запрещались, но даже могли быть списаны с
дохода при уплате налогов. Например, у немецких корпораций такие расходы
составляли около 5,6 млрд. долл. в год. Ситуация изменилась только в конце 1997 г.,
когда страны ОБСЕ подписали «Конвенцию о борьбе с дачей взяток иностранным
государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых
операций». Во исполнение конвенции в течение последующих лет были приняты законы,
явным образом запрещающие национальным компаниям давать взятки кому бы то ни
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было.
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