
XVIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР

ЭССЕ
Дата написания 26 марта 2013 г.

Количество заданий 4
Сумма баллов 75

Время написания 60 минут

Не пытайтесь читать задания до объявления начала написания тура.

Решения заданий выполняются на отдельном бланке.
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В этом эссе Вам предлагается обсудить некоторые вопросы, связанные с экономикой коррупции.
Следуя определению международной организации «Трансперенси Интернешнл», мы будем называть
коррупцией злоупотребление должностным лицом своими полномочиями с целью получения
личной выгоды.

Краткость — по-прежнему сестра таланта: в типичном случае ответ на вопрос, включающий
необходимую аргументацию, занимает не больше 2—4 предложений.

Вопрос №1. «Измерение коррупции» (20 баллов)
Самым известным индексом, связанным с измерением уровня коррупции в странах, является «индекс

восприятия коррупции», ежегодно публикуемый «Трансперенси Интернешнл». Чем выше позиция
страны в рейтинге, тем меньший уровень коррупции воспринимают в этой стране эксперты, опрошенные
в ходе нескольких исследований. В индексе 2012 года лидируют Дания, Финляндия и Новая Зеландия,
а Афганистан, КНДР и Сомали делят последнее (174-е) место. Россия занимает 133-ю позицию.

а) (10 баллов) Авторы этого индекса подчеркивают, что он оценивает именно восприятие коррупции,
потому что саму коррупцию трудно измерить непосредственно. Объясните, в чем заключается эта
трудность: почему нельзя просто пользоваться для измерения самой коррупции, например, результатами
опросов и данными о количестве доказанных в суде случаев злоупотреблений полномочиями со стороны
чиновников?

б) (10 баллов) При каких условиях уровень восприятия коррупции может систематически не отражать
реального положения дел? (Например, почему в стране может быть низкий уровень восприятия коррупции,
но при этом взятки очень распространены — или наоборот?)

Вопрос №2. «Коррупция и централизация» (20 баллов)

а) (8 баллов) В городе N. есть несколько районов с примерно одинаковым числом жителей, в каждом
районе расположено отделение ГИБДД. Чтобы получить водительское удостоверение, гражданин должен
обратиться в отделение ГИБДД своего района и сдать экзамен. К сожалению, все инспекторы ГИБДД
в городе N. коррумпированы и поэтому «заваливают» тех претендентов, кто не согласен дать взятку.
Размер взятки (единый для всех претендентов) каждый инспектор выбирает так, чтобы максимизировать
свои доходы.

Предлагается разрешить всем претендентам сдавать экзамен в любом отделении ГИБДД (не обяза-
тельно по месту жительства). Как такая мера, скорее всего, повлияет на величину взятки за получение
прав и коррупционные доходы инспекторов ГИБДД?

б) (12 баллов) Для открытия любого бизнеса в городе N. гражданину нужно получить два разрешения:
от противопожарной службы и от санэпидемстанции. Чиновник в каждом из ведомств должен выдавать
разрешение бесплатно, но требует с каждого претендента взятку (без нее он не согласен выполнить
свои обязанности) и назначает ее размер (единый для всех) так, чтобы максимизировать свой доход.

В целях борьбы с коррупцией предлагается объединить два ведомства и назначить единого чиновника,
отвечающего за выдачу обеих справок. Все чиновники коррумпированны, поэтому кто бы ни встал
во главе объединенной структуры, он также будет максимизировать свой доход от взяток, только теперь
он сам сможет назначать «цены» на обе справки. Приняв естественные предпосылки о «спросе» граждан
на эти разрешения, ответьте, снизит ли, скорее всего, величину взятки такое объединение?
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Вопрос №3. «Коррупция и зарплата чиновников» (15 баллов)
Одной из часто предлагаемых мер по борьбе с коррупцией является повышение зарплат государствен-

ных чиновников. В этом задании Вам предлагается обсудить, насколько теоретически обоснованным
является такое предложение. Предположим, есть ненулевая вероятность, что чиновника поймают
на взятке, после чего он будет (как минимум) уволен.

а) (5 баллов) С помощью модели «спрос-предложение» покажите (обосновывая все изменения
кривых), как при повышении зарплаты чиновника изменится количество случаев коррупции и средний
размер взятки.

б) (5 баллов) Экономист Василий считает, что суммарный объем взяток является адекватной
мерой коррупции. Обязательно ли Василий сделает вывод, что повышение зарплат чиновников помогает
бороться с коррупцией? Если нет, то при каком дополнительном условии такой вывод всё же можно
будет сделать?

в) (5 баллов) Экономист Петр считает, что количество случаев коррупции является адекватной мерой
коррупции. Как, по его мнению, зависит эффективность рассматриваемой меры борьбы с коррупцией
от вероятности поимки чиновника на взятке? Повышение зарплат чиновников и усиление мониторинга
их деятельности — субституты или комплементы с точки зрения борьбы с коррупцией?

Вопрос №4. «О пользе коррупции» (20 баллов)
Существует ряд аргументов за то, что коррупция безвредна (или даже полезна) для экономического

роста. Далее приведены два из них. Ваша задача — аргументированно согласиться с ними или объяснить,
почему они могут не работать.

а) (8 баллов) «Дача взятки — это просто передача денег от гражданина чиновнику. Поскольку
общее количество денег в экономике от этого не меняется, коррупционные сделки не вредят
экономике в целом, а просто перераспределяют богатство».

б) (12 баллов) В 1968 г. американский политолог Сэмюэл Хантингтон написал: «В контексте
экономического роста только одно может быть хуже общества с закостенелой, сверхцентра-
лизованной, нечестной бюрократией — это общество с закостенелой, сверхцентрализованной
и честной бюрократией». Согласно этой идее, в стране с неэффективным государственным аппаратом
коррупция — это «смазка колес» экономики, которая помогает людям быстрее проходить бессмысленные
бюрократические процедуры, что позволяет быстрее открывать бизнес, строить дома и т. п. Таким образом,
благодаря коррупции люди потребляют больше товаров и услуг, чем потребляли бы, если бы она вдруг
исчезла.
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Никаких пометок на титульном листе быть не должно!
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