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ПрЕдИсЛОВИЕ

В настоящий сборник вошли подготовленные авторами доклады, которые 
были представлены 12–13 февраля 2010 г. в Санкт-Петербурге на организо-
ванной Международным центром социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» совместно с Правительством Санкт-Петербурга на-
учной конференции из цикла «Леонтьевские чтения» при информационной 
поддержке генерального информационного партнера — журнала «Эксперт 
Северо-Запад», информационных партнеров — газеты «Деловой Петербург», 
Петербургской интернет-газеты «Фонтанка.ру», журналов «Финансы и биз-
нес» и «Экономическая политика». 

Очередная, девятая, конференция главным образом была посвящена ин-
ституциональному анализу экономических проблем и проблемам самой ин-
ституциональной экономической теории, о чем свидетельствует и название 
книги — «Экономика и институты». 

 Участники конференции работали в трех секциях: «Институцио-
нальные изменения в Российской Федерации», «Институты и проблемы 
развития», «Институциональный анализ как эволюция и экспансия эко-
номической теории». В сборнике читатель сможет познакомиться с рабо-
тами известных российских экономистов. Например, профессор ГУ ВШЭ 
Р. М. Нуреев делает вывод о том, что административный ресурс приводит 
к дуализму норм (делению на «своих» и «чужих») и через преференции 
(льготы, налоговые освобождения) ведет к ограничению экономической 
конкуренции. Профессор из МГУ и генеральный директор фонда «Бюро 
экономического анализа» А. Е. Шаститко в совместной работе с пред-
ставителем ФАС России М. А. Овчинниковым пишет о мобилизационном 
варианте модернизации конкурентной политики в России, который сво-
дится к неоправданному усилению репрессивного характера антимоно-
польного законодательства. 

	Профессор МГУ и президент Института национального проекта «Об-
щественный договор» А. А. Аузан придерживается выдвинутой им концепции 
«четырех Китаев» (КНР, Тайвань, Гонконг и Сингапур). С его точки зрения, 
КНР — наименее успешный из них, если судить по темпам роста душево-
го ВВП. Особо интересен опыт Тайваня — по размерам сопоставимым с до-
вольно крупной европейской страной. 

Доктор социологических и кандидат экономических наук Ю. В. Латов 
(Академия управления МВД России) обращается в своем труде к изуче-
нию доверия как основного элемента социального капитала. Его основ-
ной вывод из недавно проведенного международного обследования со-
стояния дел с доверием в различных странах: уровень доверия в России, 
по мировым меркам, скорее средний, чем низкий. 

 Конференция привлекла внимание и политологов. В центре внима-
ния оказался доклад профессора В. Я. Гельмана (Европейский университет 
в Санкт-Петербурге). Читатель может убедиться, что в публикуемом здесь 
исследовании «Логика развития «капитализма для своих» в России: Нефть, 
Большой Бизнес и Большая Политика» он сделал вывод о повороте России 



к модели «государства-хищника», которая воплощается в ревизии прав 
собственности в нефтяной отрасли и дальнейшем снижении качества ин-
ститутов. 

 В третьей секции не меньшее внимание привлек доклад известного петер-
бургского ученого-юриста профессора Я. И. Гилинского (Санкт-Петербургский  
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ). 
В работе «Запрет как фактор развития организованной преступности, тене-
вого рынка и коррупции» он показывает негативные последствия запретов и 
ограничений оборота ряда товаров и услуг (алкоголя, наркотиков, игорного 
бизнеса и др.). Запрет рынков охарактеризован им как институт, соединяю-
щий в себе интересы коррумпированных чиновников и организованной пре-
ступности. 

 В конференции наравне с признанными учеными принимали участие и 
талантливые молодые исследователи. По своему качеству их доклады ничем 
не уступали докладам старших коллег. Этот факт подтверждает, например, 
публикуемая здесь работа представителя Санкт-Петербургского филиала ГУ 
ВШЭ И. В. Розмаинского. От описания роли неопределенности в посткейнси-
анской традиции он переходит к представлениям новых кейнсианцев о роли 
государства. Общий вывод состоит в том, что капиталистическая экономи-
ка нуждается в государственных институтах, играющих роль якоря в океане 
фундаментальной неопределенности. К таким институтам можно отнести не 
только эффективно работающие законы, но и дискреционную макроэконо-
мическую политику. 

 В заключение конференции состоялось торжественное вручение между-
народных Леонтьевских медалей «За вклад в реформирование экономи-
ки» лауреатам за 2009 г. Ими стали: Янош Корнаи (профессор Гарвардского 
университета и института Коллегиум, Будапешт), Г. О. Греф (президент, 
председатель правления Сбербанка РФ), Н. В. Зубаревич (директор регио-
нальной программы АНО «Независимый институт социальной политики») 
и Я. И. Кузьминов (ректор ГУ ВШЭ). Присутствовавшие на церемонии на-
граждения с большим интересом прослушали лекции Я. Корнаи «Леонтьев, 
математическое планирование: мечты и реальность» и Н. В. Зубаревич 
«Региональное развитие и институты: российская специфика». С их текста-
ми читатель тоже может познакомиться в данной книге. 

  Автор всемирно знаменитых книг «Дефицит» и «Социалистическая сис-
тема. Политическая экономия коммунизма» описывает, как в молодости он 
начинал свою карьеру экономиста с увлечения математическим планирова-
нием. Язык «буржуазной» экономической теории был запрещен, но этот за-
прет можно было обойти через нейтральный математический язык, который 
не понимали цензоры и редакторы. 

В конце концов, экономисты усвоили горький урок: независимо от того, 
насколько утонченной является модель планирования, она не может быть 
ответом на проблемы. То, что реально помогает — это более эффективная 
организация институтов, отношений собственности и стимулов. 

8 Предисловие



 В лекции Н. В. Зубаревич читатель найдет констатацию того, что повсе-
местное улучшение институциональной среды в регионах РФ маловероятно, 
значительная часть властей регионов не имеет стимулов к этому и продол-
жает уповать на федеральную поддержку или новые формы искусственных 
институциональных преимуществ. Регионы будут стремиться улучшать ин-
ституты только при наличии важнейшего условия — реальной конкуренции 
за инвестиции и человеческий капитал. Реальная же конкуренция регионов 
может возникнуть только при децентрализации ресурсов и полномочий. 

 Составители сборника решили поместить и работу лауреата Леонтьевской 
медали за 2008 г., известного во всем мире польского реформатора и эконо-
миста Л. Бальцеровича. Его текст «Институциональные системы и экономи-
ческий рост» всестороннее раскрывает проблему взаимозависимости качест-
ва институциональной среды и экономического развития. 

 Заметим, что лекция Я. Корнаи и работа Л. Бальцеровича публикуются 
так, как они были представлены авторами на английском языке. Это язык, 
который в настоящее время является языком научного сообщества эконо-
мистов. 

Организаторы «Леонтьевских чтений» надеются, что издаваемый сборник 
работ докладчиков послужит дальнейшему улучшению профессионального 
общения и внесет свой вклад в развитие наук об обществе. 

Научный редактор сборника
Заостровцев А. П. 
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Ч а с т ь  1 
ИНстИтуцИОНАЛьНыЕ ИзмЕНЕНИя 
В рОссИйскОй ФЕдЕрАцИИ

Богетич Ж. 

бюджЕтНыЕ ИНстИтуты И бюджЕтНАя ПОЛИтИкА В рОссИИ

В данной статье рассматриваются вопросы взаимодействия между бюд-
жетными институтами и бюджетной политикой в России	— в период, начи-
ная с кризиса 1998 г., — с тем, чтобы дать оценку роли бюджетных институ-
тов в преодолении Россией последнего кризиса 2008 г. Кроме того, в статье 
представлен ряд нерешенных вопросов, касающихся реформирования бюд-
жета и государственного сектора в среднесрочной перспективе. 

1.  развитие бюджетных институтов до кризиса 2008–2009 гг. 

неустойчивая бюджетная политика в условиях неразвитости рыночных инс
титутов стала одной из основных причин кризиса 1998 г. Кризис августа 1998 г. 
явился результатом несогласованной политики по макроэкономической ста-
билизации, основанной на фиксированном курсе рубля и поддержании мяг-
ких бюджетных ограничений на всех уровнях. Хронический дефицит бюдже-
та, который постоянно нарастал, требовал значительного финансирования. 
Государство прибегло к масштабным заимствованиям на внешнем и внут-
реннем рынке, что привело к резкому росту объемов государственного дол-
га. В то же время, в отсутствие институциональных и структурных реформ 
и в условиях мягких бюджетных ограничений у предприятий не было сти-
мулов для реформирования. Экономика функционировала за счет системы 
неплатежей, по средствам которой многие предприятия получали скрытые 
субсидии. Уже к середине 1998 г. было ясно, что динамика государственного 
долга является неустойчивой, что в конечном итоге закончилось дефолтом 
по суверенному долгу и резкой девальвацией рубля в августе 1998 г. 

основа процветания в течение последующих десяти лет была заложена кон
сервативным, осторожным подходом к управлению бюджетными средствами. 
Период 1999–2008 гг. стал для России периодом быстрого экономического роста, 
средние темпы которого составили 6,8% в год. Основа для такого экономическо-
го роста в значительной степени была заложена консервативным, осторожным 
подходом к управлению бюджетными средствами. В этот период был предпри-
нят целый ряд масштабных реформ в бюджетной области и в области управле-
ния государственными финансами, направленных на повышение прозрачности, 
эффективности и результативности управления государственными средствами. 
Эти реформы стали важным шагом на пути от традиционной, централизованной, 



Богетич Ж. Бюджетные институты и бюджетная политика в России 11

основанной на контроле системы управления бюджетом к современной бюджет-
ной системе, ориентированной на результат и предполагающей значительный 
среднесрочный горизонт бюджетного планирования (см. Приложение). 

1.1. Составление бюджета

трехлетние бюджеты. В соответствии с передовой международной практи-
кой в 2007 г. был расширен горизонт бюджетного планирования и повышена 
предсказуемость государственных расходов. Были приняты жесткие бюджет-
ные правила, а на внебюджетную деятельность бюджетных организаций и 
государственных предприятий были наложены существенные ограничения. 
Это позволило министерствам и ведомствам заключать многолетние конт-
ракты и осуществлять среднесрочное планирование, требующее анализа и 
учета многолетних последствий расходных инициатив. Кроме того, бюджет 
был разделен на основной и новые бюджетные инициативы — серьезное до-
стижение, позволяющее обеспечить повышение прозрачности, стабильнос-
ти и предсказуемости федерального бюджета в среднесрочной перспективе. 
Правительство также пыталось положить конец квазифискальным расходам, 
осуществляемым государственными корпорациями с участием Российской 
Федерации. И, наконец, в рамках усилий по постепенному внедрению дол-
госрочного бюджетного планирования в соответствии с передовой практи-
кой была принята долгосрочная бюджетная стратегия. 

Дальнейшее реформирование нефтяного фонда. Стабилизационный фонд 
был разделен на Резервный фонд (призванный сглаживать колебания цен) 
и Фонд национального благосостояния (по типу фондов, обеспечивающих 
справедливое распределение национального богатства между поколениями). 
Эти два фонда наглядно отражают две различные задачи, которые правитель-
ство ставит перед соответствующими частями своих бюджетных резервов. 

открытое и прозрачное участие законодательной власти в бюджетном про
цессе. С 2007 г. в Бюджетном кодексе предусмотрен обширный перечень до-
кументов, которые должны сопровождать представление проекта бюджета 
на очередной год. 

управление и бюджетирование, ориентированное на результат. В 2005 г. 
Правительством РФ была принята Концепция административной рефор-
мы, в которой предусмотрено внедрение управления по результатам и совер-
шенствование системы предоставления государственных услуг. 

1.2. Исполнение бюджета, аудит и отчетность 

современное казначейство. В Российской Федерации успешно завершено 
создание современной системы казначейства. Теперь все операции по расхо-
дам и доходам сектора государственного управления осуществляются через 
единый казначейский счет, открытый в Банке России. 

Хорошо развитая финансовая отчетность. Месячная, квартальная и годо-
вая отчетность позволяет получить всеобъемлющее представление о ходе 
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исполнения бюджета. Бюджет принимается в рамках 12 месяцев бюджет-
ного года. 

Федеральным законом “о счетной палате Российской Федерации» заложена 
современная универсальная система внешнего аудита. До сих пор Счетная па-
лата проводила только проверки финансовой отчетности и целевого исполь-
зования средств, однако она намерена укрепить свой потенциал и в будущем 
проводить также проверки результативности и эффективности. 

1.3. Государственные закупки

некоторый прогресс по ключевым направлениям системы государственных 
закупок Российской Федерации достигнут, однако остаются существенные про
белы. Новый закон о государственных закупках, вступивший в силу в 2006 г., 
нацелен на борьбу с коррупцией и искоренение недобросовестной практики 
государственных закупок1. Однако в последнее время различные органы го-
сударственной власти выражают неудовлетворенность осуществлением про-
цесса закупок. Представляется, что складывается консенсус в пользу прове-
дения следующего этапа реформирования системы госзакупок, на котором 
особое внимание должно быть уделено ценообразованию, прозрачности и 
правилам участия в процессе госзакупок. 

1.4. Субфедеральные финансы и децентрализация

Была проведена радикальная реформа субфедеральных финансов в Российс
кой Федерации. При пересмотре Бюджетного кодекса в 2004 г. были заложены 
основные принципы бюджетного устройства, включая бюджетные правила 
для субфедеральных бюджетов. Федеральный закон 2004 г. о распределении 
полномочий между уровнями бюджета существенно изменил разделение 
задач между федеральным, региональным и муниципальным уровнем ис-
полнительной власти и обеспечил системность в распределении расходных 
полномочий. 

В то же время в России была внедрена современная система выравнивания 
бюджетной обеспеченности, основанная на показателях налоговой базы и услуг. 
Система призвана сгладить огромные межрегиональные различия в благосо-
стоянии. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности представляют 
собой основной инструмент выравнивания бюджетной обеспеченености, их 
доля в общем объеме трансфертов из федерального бюджета очень велика. 

В 2003 г. была принята широкая реформа, направленная на децентрализацию, 
в результате которой были радикально перекроены полномочия и обязанности 
местного уровня власти в России. Законодательство было принято в 2006 г., 
введено в действие к январю 2009 г. Этот закон обеспечил серьезные адми-
нистративные и законодательные преобразования, предполагающие вне-

1  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ, принятый 21 июля 2005 г. и вступивший 
в силу 1 января 2006 г. 
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сение изменений в около 200 федеральных законов, а также в Земельный, 
Налоговый и Трудовой кодексы. В результате принятия этого закона было 
существенно изменено административно-территориальное деление страны 
и пересмотрены принципы межбюджетных отношений. 

В период, предшествовавший кризису, разразившемуся в сентябре 2008 г., 
государственный бюджет устойчиво исполнялся с большим профицитом, 
государственный долг был существенно сокращен, и были накоплены зна-
чительные бюджетные резервы, что позволило избежать проявления «гол-
ландской болезни», поражавшей многие страны-экспортеры нефти. 

1.5. Налогообложение

Россия достигла значительных успехов в проведении налоговой реформы. 
Что касается бюджетных доходов, в России на сегодняшний день создана 
современная система налогообложения. Ее основные черты: НДС как клю-
чевой инструмент, относительно низкая налоговая нагрузка, исключительно 
простое налогообложение доходов и низкие таможенные пошлины. 

2. кризис 2008–2009 гг. и антикризисные меры бюджетной политики

несмотря на здоровые финансы, российская экономика серьезно пострада
ла от глобального кризиса 2008 г., что обусловило необходимость применения 
масштабных антикризисных мер. Сокращение глобального спроса, резкое 
снижение цен на нефть, отток капитала и кредитное сжатие обусловили рез-
кое замедление роста российской экономики в четвертом квартале 2008 г., 
сопровождавшееся глубоким спадом в 2009 г. Сокращение ВВП в 2009 г. со-
ставило 7,9% по сравнению с ростом на 5,6% годом ранее. Разумеется, такой 
спад отразился на занятости и доходах населения (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика реального ВВП, промышленного производства,  
занятости и уровня бедности (1 кв. 2004 = 100) в России, 2004–2009 гг.

Источник: Росстат, оценки сотрудников Всемирного банка. Мемо: оценка бедности приведена на 
основании среднего значения за год.
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Правительство предприняло оперативные, масштабные и в целом адек
ватные меры (табл. 1), направленные на предотвращение валютного и бан
ковского кризиса, а также смягчение негативного воздействия на реальную 
экономику и население. На начальном этапе кризиса, осенью 2008 г., анти-
кризисные меры властей были в основном направлены на поддержку лик-
видности и помощь финансовому сектору с использованием мер бюджет-
ной и финансовой политики. Эти меры оказались в целом успешными. 
Стране удалось избежать валютного кризиса, ни один крупный банк не 
рухнул, все справились с обслуживанием внешних обязательств в период 
крайней неопределенности. К февралю 2009 г. рубль стабилизировался, 
гибкость курсовой политики была повышена (что было правильно в тех 
условиях), и возобновился рост банковских вкладов населения, отражая 
возврат доверия после преодоления самого тяжелого этапа финансового 
кризиса. Кроме того, были предприняты меры по снижению налогово-
го бремени предприятий и смягчению воздействия кризиса на регионы, 
предприятия и населения. По большей части населения, причем не толь-
ко бедного, сильно ударил рост безработицы и падение доходов. Были 
повышены пособия по безработице, пенсии, минимальный размер зара-
ботной платы, а также была начала ограниченная реализация активных 
программ по снижению напряженности на рынке труда. Кроме того, не-
большая поддержка была оказана малым и средним предприятиям, осо-
бенно сильно затронутым кризисом. В целом стоимость антикризисных 
мер составила около 6,7% ВВП, при этом меры собственно бюджетного 
стимулирования превысили 3% ВВП, что больше, чем во многих других 
странах «Группы двадцати». Кроме того, эти меры были реализованы бо-
лее оперативно, а также без серьезных отрицательных последствий для 
национальной валюты и банковского сектора. 

Таблица 1 

Антикризисные меры бюджетного стимулирования, млрд руб.

Всего 1212,6

Раздел I 429,6

1. Пополнение уставных капиталов 70,0

Россельхозбанк 45,0

Росагролизинг 25,0

2. Субсидирование процентных ставок для предприятий АПК 17,0

3. Поддержка авиакомпаний 6,1

4. Поддержка автомобилестроения 34,8

5. Поддержка экспорта промышленной продукции 9,0

6. Развитие малого и среднего бизнеса 6,2

7. Проведение активной политики на рынке труда и содействие занятости  
(субсидии и субвенции регионам)

69,7
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8. Использование материнского капитала на погашенеи основного долга и уплату 
процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья

26,3

9. ОПК 68,2

10. Ассигнования федерального бюджета, связанные с поддержкой других  
отраслей экономики, в т. ч. с увеличением социальных выплат

122,3

в т. ч.:  в Ростехнологии для помощи АвтоВАЗу 25,0

Трансферты бюджетам ТФОМС на реализацию территориальных  
программ госгарантий

12,4

Трансферты ПФР на осуществление единовременных выплат в размере 
12 тыс. руб. за счет средств материнского капитала

18,0

Взнос РФ в антикризисный фонд Евразэс 
и др.

22,7

Раздел II (бюджетные ассигнования на оздоровление ситуации в финансовом секторе) 515,7

В т. ч.  субсидии РЖД 40,7

Трансферты региональным бюджетам 140,0

Поддержка банковской системы 280,0

Взнос в АИЖК 20,0

Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов ВОВ 35,0

Раздел III (за счет бюджетных ассигнование, предусмотренных на капитализацию 
банков)

86,9

В т. ч.  в Ростехнологии для поддержки АвтоВАЗа 40,0

Покрытие дефицита ФСС, связанного с увеличением расходов на выплаты 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, 
подлежащим обязательному страхованию

15,5

Взнос в ОАК для погашения задолженности перед банками
и др.

21,0

Раздел IV (увеличение объемов бюджетных кредитов субъектам*) 152,1

Раздел V (дополнительные расходы, предусмотренные ФЗ о федеральном бюджете 
2009–2001)

28,3

В т. ч.  компенсация РЖД для льготной перевозки школьников и студентов 2,3

Взнос в уставный капитал ОАО «Государственная транспортная  
лизинговая компания» в целях осуществления закупок автомобильной  
и дорожно-строительной техники, производимой на территории РФ

6,0

Взнос в уставный капитал «МиГ» 15,0

Взнос в уставный капитал ОАО «Военно-промыленноая корпорация 
“Научно-производственное объединение машиностроения”»

5,0

* Отчет Правительства РФ о реализации мер по поддержке финансового рынка, банковской системы, 
рынка труда, отраслей экономики РФ, социальному обеспечению населения и других мер социальной 
политики за 2009 год

Источник: Экономическая Экспертная Группа. 
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Примечательно, что эти масштабные антикризисные программы фи
нансировались и осуществлялись за счет собственных средств Российской 
Федерации, при этом оказывалась донорская помощь некоторым странам 
снг, наиболее пострадавшим от кризиса. Благодаря значительным на-
копленным резервам, правительству не пришлось прибегать к заимство-
ваниям. Напротив, оказывалась финансовая поддержка Таджикистану, 
Кыргызстану и Беларуси. К третьему кварталу 2009 г., отчасти благодаря 
масштабным мерам бюджетного стимулирования, в российской эконо-
мике началось медленное оживление, обусловленное циклическим во-
зобновлением накопления запасов и восстановлением спроса в мировой 
экономике. По мере завершения мер антикризисного стимулирования 
к концу 2009 г., новые условия диктуют необходимость постепенного пе-
рехода к стратегии «выхода», а именно, к стратегии коррекции бюджет-
ной политики и повышения эффективности государственных расходов и 
деятельности всего государственного сектора, что является основной ди-
намичного долгосрочного роста. 

Принятые Правительством меры, направленные не только на бедных, но и 
на весь средний класс в целом, способствовали снижению уровня бедности во 
второй половине 2009 г. (рис. 2). Наши оценки, опирающиеся на уточнен-
ные данные о безработице, данные обследований домохозяйств, а также 
национальные границы бедности2, говорят о том, что в отсутствие мер го-
сударственной политики (в том числе, таких, как повышение пенсий, за-
работной платы и пособий по безработице, а также небольшое расшире-
ние масштабов программ социальной помощи и занятости) численность 
бедного населения в России могла бы достигнуть к концу 2009 г. 16,9%. 
В частности, увеличение зарплат, пенсий и социальных пособий, прове-
денные в 2009 г., ограничили снижение среднего уровня потребления до-
мохозяйств из расчета на душу населения (хотя при этом они, возможно, 
вызвали другие, менее желательные бюджетные последствия). Теперь, 
с учетом этих мер, уровень бедности, по нашим оценкам, составил около 
14% к концу 2009 г. и может составить 12,5% в 2010 г., т. е. вернется на до-
кризисный уровень. 

В целом, объем российских антикризисных мер (особенно в финансовом 
секторе) был вполне достаточен, однако их структура и реализация могли бы 
быть более эффективными. Во-первых, в результате снижения налоговых 
ставок и общего, а не адресного характера некоторых мер (повышение 
пенсий и заработной платы) антикризисный пакет оказался дороже, чем 
это могло быть в иных условиях. Во-вторых, вследствие того, что вопросам 
инфраструктуры и адресной социальной помощи уделялось относительно 
мало внимания, общий мультипликативный эффект антикризисных мер 

2  Определяются как процент населения с уровнем денежных доходов ниже прожиточного ми-
нимума, установленного правительством России. В первом квартале 2009 г. этот уровень составил, 
в среднем, 5083 рублей на человека (примерно 169 долларов США). 
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оказался меньше того, что был возможен. И, в-третьих, расходы на осу-
ществление этих мер были в основном произведены во второй половине 
2009 г., хотя наибольший экономический спад произошел в первом полуго-
дии. Следовательно, меры бюджетного стимулирования, которые не были 
направлены на финансовый сектор, не могли эффективно противостоять 
экономическому спаду в начале 2009 г. 
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Уровень бедности после проведения мер социально-экономической политики

Рис. 2. Прогнозируемое влияние кризиса на уровень бедности: доля населения 
с доходами ниже прожиточного минимума, 2007–2011 гг.; распределение населения 

в России по уровню дохода

Источник: Оценки сотрудников Всемирного банка на основе прогноза валового выпуска и данных 
обследований домашних хозяйств по занятости и доходам.

3. бюджетная политика и бюджетные реформы в среднесрочной 
перспективе

3.1. Бюджетная политика в среднесрочной перспективе

следующей задачей, стоящей перед Россией в среднесрочной перспек
тиве является планомерное сворачивание мер бюджетного стимулирова
ния. В бюджете на 2010–2012 гг. заложен реалистичный план бюджетных 
доходов и расходов на следующий этап антикризисных задач, стоящих 
перед Россией. Завершен трудный 2009 г., когда правительство реали-
зовало широкомасштабный пакет мер государственной поддержки. 
В следующем, 2010 г., будет осуществляться планомерное сворачивание 
мер бюджетного стимулирования, уделяться соответствующее внимание 
нерешенным проблемам, связанным с кризисом. В бюджете на 2009 г. 
был предусмотрен значительный дефицит в размере 8% ВВП, однако 
фактический дефицит федерального бюджета составил 5,9% (с учетом 
квазибюджетных расходов дефицит составляет 6,4%). Это отчасти свя-
зано с ростом ненефтяных доходов во второй половине 2009 г. Теперь 
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планируется коррекция с целью планомерного снижения дефицита кон-
солидированного бюджета до 6,8% ВВП в 2010 г., до 4% в 2011 г. и 3% 
в 2012 г. Такие масштабы бюджетной коррекции представляются оправ-
данными, учитывая возможности заимствований, которыми обладает 
Россия благодаря низкому уровню государственного долга. Важно от-
метить, что даже после трех лет плановых дефицитов бюджета государс-
твенный внешний долг Российской Федерации составит всего лишь 15% 
ВВП. 

3.1.1. Трехлетний бюджет России на 2010–2012 гг.

2 декабря 2009 г. Президент России подписал закон «О федеральном 
бюджете на 2010 год и базовых параметрах бюджета на 2011–2012 гг.». 
Бюджет разумно основан на консервативном прогнозе цен на нефть 
(58–60 долларов США за баррель в 2010–2012 гг.) и экономического рос-
та (1,6% в 2010 г., 3% в 2011 г. и 4,3% в 2012 г.). В 2010 году запланирована 
масштабная корректировка бюджета, при этом, как ожидается, расходы 
консолидированного бюджета в 2010 г. сократятся примерно на 2% по 
сравнению с 2009 г. В 2010 г. значительное сокращение коснется расходов 
консолидированного бюджета почти во всех отраслях, за исключением 
социальной защиты. 

Ужесточение бюджетной политики почти полностью запланирова-
но за счет сокращения расходов федерального бюджета (сокращение 
примерно на 2,6% ВВП по сравнению с 2009 г.). Предусмотрено посте-
пенное сворачивание мер бюджетного стимулирования, благодаря ко-
торым была оказана прямая поддержка финансовому и нефинансовому 
секторам. В 2010 г. размер федеральных целевых инвестиционных про-
грамм будет сокращен, но останется на уровне, немного превышающем 
докризисное значение, при этом основной акцент будет сделан на за-
вершении текущих приоритетных проектов. В рамках общей програм-
мы сдерживания текущих расходов совокупные расходы федерального 
бюджета на выплату заработной платы, по оценкам, сократятся с 4,3% 
ВВП в 2009 г. до 2,9% ВВП в 2012 г. По мере постепенного восстановле-
ния экономики ожидается, что совокупные трансферты из федерально-
го бюджета субфедеральным бюджетам сократятся с 3,8% ВВП в 2009 г. 
до 2,6% в 2010 г. В то же время запланировано повышение расходов на 
социальную защиту. В результате увеличения антикризисных социаль-
ных расходов и наличия имевшихся ранее обязательств по повышению 
пенсий существенно увеличились трансферты из федерального бюд-
жета во внебюджетные фонды. Ожидается, что доходы федерального 
бюджета сократятся с 17,8% ВВП в 2009 г. до 15,0% ВВП в 2012 г. под 
влиянием снижения нефтяных доходов и очень умеренного восстанов-
ления экономики, а также постепенного повышения доли ненефтяных  
доходов. 
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Несмотря на то что Россия намерена принять меры по существенному со-
кращению расходов, ожидается, что федеральный бюджет будет по-прежне-
му сводиться с дефицитом, финансирование которого будет осуществлять-
ся преимущественно за счет масштабного расходования средств Резервного 
фонда и некоторого объема заимствований. Согласно оценке, в 2010 г. объ-
ем валовых внешних заимствований составит примерно 17,8 млрд долларов 
США, в 2011 г. — 20,7 млрд долларов США и в 2012 г. — 20,0 млрд долларов 
США (табл. 2). 

Таблица 2  

Источники финансирования  
дефицита федерального бюджета в 2009–2012 гг. (в% ВВП)

2009 2010 2011 2012

Баланс внешних заимствований -0,5 1,0 1,1 1,1

Баланс внутренних заимствований 1,5 0,6 1,4 0,4

Резервный фонд 7,2 4,3 0,0 0,0

Фонд национального благосостояния 0,0 0,9 1,6 1,5

Всего 8,3 6,8 4,0 3,0

Источник: Министерство финансов, оценки сотрудников Всемирного банка.

3.2. Бюджетные реформы в среднесрочной перспективе

В последнее время правительство предприняло целый ряд реформ, на
целенных на повышение эффективности и результативности использования 
ресурсов в государственном секторе и на расширение возможностей для раз
вития частного сектора. Эти меры охватывают более традиционные, давно 
осуществляемые реформы управления государственными финансами и 
децентрализации. Вместе с тем, они включают меры, которые могут иметь 
самые серьезные последствия для эффективности государственного сек-
тора в целом: структурная перестройка государственного сектора, повы-
шение энергоэффективности и борьба с изменениями климата, а также 
повышение эффективности инфраструктуры, в особенности в секторах 
железнодорожных перевозок и ИКТ. Таким образом, Россия, по-види-
мому, находится на пороге следующего этапа важных реформ, способных 
существенно модернизировать государственный сектор и повысить его 
эффективность. Масштабы этих изменений сравнимы с реформами сере-
дины девяностых во Франции. 

Правительство начинает масштабную перестройку государственного сек
тора, направленную на сокращение его размеров и снижение зависимости от 
бюджетного финансирования, снижение непроизводительных расходов и по
вышение эффективности и качества предоставления услуг. Первый этап этой 
реформы, который в настоящее время разрабатывается Министерством 
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 финансов, предполагает реформирование институциональной структуры 
бюджетных организаций с целью ее упрощения и снижения непроизводи-
тельных расходов, а также повышения эффективности работы системы. 
Такая реформа требует организационно-правового переоформления де-
сятков тысяч нынешних бюджетных организаций в «автономные учреж-
дения», которые фактически превратятся в автономные некоммерческие 
организации (как в области образования, науки, здравоохранения и куль-
туры). После завершения законодательного этапа реформы большинство 
этих автономных учреждений больше не будут участниками бюджетного 
процесса, а будут в значительной мере финансироваться за счет средств, 
полученных от продажи своих услуг, хотя возможно и продолжение полу-
чения некоторого бюджетного финансирования в виде субсидий. Около 
20% автономных учреждений, выполняющих основные государственные 
функции (органы охраны правопорядка и национальной обороны, госу-
дарственный аппарат), будут отнесены к «организациям, финансируе-
мым казначейством». Чтобы получать бюджетную субсидию, автономные 
учреждения должны будут заключить договор «об оказании услуг» с Пра-
вительством РФ, в котором должна быть четко обозначена задача, пред-
ставлен перечень оказываемых услуг и производимых товаров, а также 
количественные и качественные показатели результатов. Такой подход 
может значительно повысить эффективность, качество и прозрачность 
предоставления таких услуг. В результате этой масштабной реформы, 
рассчитанной на следующие несколько лет, функции государства могут 
быть ограничены предоставлением нескольких основных услуг, осталь-
ные многочисленные функции при этом будут преобразованы в более 
сервисно-ориентированные виды деятельности, а некоторые функции 
вообще перестанут обременять государственный бюджет. Разумеется, 
любая серьезная реформа подобного рода предполагают риски, но пра-
вительство прагматически рассматривает ее как среднесрочную задачу и 
намеревается решать ее постепенно, опираясь на международный опыт, 
передовую практику и консультации экспертов, в том числе экспертов 
Всемирного банка. 

также в процессе разработки находится комплексная стратегия и план дей
ствий по повышению эффективности государственных расходов. Это свиде-
тельствует, что у руководства страны имеется твердое намерение добиться 
повышения эффективности в условиях снижения бюджетных доходов и 
жестких бюджетных ограничений. В программе повышения эффектив-
ности будут предусмотрены не только цели и принципы, но и конкрет-
ные действия по всем крупнейшим функциональным категориям расхо-
дов, направленные на сокращение непроизводительных трат, издержек и 
повышение качества предоставляемых услуг, что, соответственно, будет 
способствовать повышению эффективности государственных расходов. 
Министерство должно представить проект стратегии на рассмотрение 
правительства в начале 2010 г. 
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4. заключение

Неустойчивая бюджетная политика в условиях неразвитых рыночных 
институтов стала одной из основных причин кризиса 1998 г. В период 
1998–2008 гг. Россия достигла значительных успехов в развитии и пос-
троении бюджетных институтов, а также проводила благоразумную сба-
лансированную бюджетную политику, сочетание этих факторов поз-
волило аккумулировать значительные бюджетные ресурсы и принять 
масштабные антикризисные меры бюджетного стимулирования без су-
щественного ухудшения соотношения объема долга и ВВП. Без разви-
тия бюджетных институтов в течение последнего десятилетия и приня-
тия антикризисных мер последствия кризиса в России, безусловно, были 
бы гораздо серьезнее. В целом, благодаря антикризисным мерам страна 
выдержала кризис. Повышение заработной платы, пенсий и пособий по 
безработице помогли смягчить воздействие на средний класс и бедное 
население. Вместе с тем, некоторые элементы ответных мер политики 
могли бы быть более эффективными и менее затратными, если бы они 
были в большей степени сосредоточены на поддержке инфраструктуры и 
предоставлении адресной социальной помощи, которые, как считается, 
обладают более высоким мультипликативным эффектом с точки зрения 
расходов и занятости. 

В среднесрочной перспективе перед Россией стоит важная задача 
корректировки бюджета и проведение дальнейших бюджетных реформ: 
1) реформ, нацеленных на повышение эффективности и результатив-
ности использования ресурсов в государственном секторе и на расши-
рение возможностей для развития частного сектора; 2) масштабной 
перестройки государственного сектора, направленной на сокращение 
его размеров и снижение зависимости от бюджетного финансирования, 
снижение непроизводительных расходов и повышение эффективности и 
качества предоставления услуг; 3) разработка и внедрение комплексной 
стратегии по повышению эффективности государственных расходов. 

Кроме того, России необходимо обратить внимание на ряд проблем 
государственного сектора, в решении которых она отстает от других 
стран: сокращение коррупции, повышение прозрачности, улучшение 
эффективности оказания услуг государственным сектором и крупными 
государственными компаниями, снижение произвола в регулятивной 
деятельности. России необходимо в значительной степени снизить ба-
рьеры, препятствующие деятельности малых и средних предприятий, без 
развития которых невозможна диверсификация экономики. Необходимо 
повышение адресности программ социальной защиты. Также необходи-
мо реформирование систем пенсионного обеспечения, здравоохране-
ния, образования с тем, чтобы реструктурировать государственные рас-
ходы России и улучшить социальные показатели, показатели здоровья 
населения. 
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ИНстИтуцИОНАЛьНАя срЕдА рОссИйскОГО бИзНЕсА — 

ЭФФЕкт кОЛЕИ

1. «Эффект колеи»1

Название теории Path Dependence принято в отечественной литературе 
переводить как «зависимость от предшествующего развития» или «эффект 
колеи»2. Она обращает внимание на институциональные изменения и на 
роль институтов в технических изменениях. 

История теории Path Dependence началась в 1985 г., когда П. Дэвид 
опубликовал небольшую статью3, посвященную такому, казалось бы, мел-
кому вопросу, как формирование стандарта клавиатур печатающих уст-
ройств (QWERTY-клавиатура). Под QWERTY-эффектами в современной 
научной литературе подразумевают все виды сравнительно неэффектив-
ных, но устойчиво сохраняющихся стандартов, которые демонстрируют, 
что «история имеет значение». Эти эффекты можно обнаружить двумя 
путями: 

1) либо сравнивать реально сосуществующие в современном мире тех-
нические стандарты, 

2)  либо сопоставлять реализованные технические инновации с потенци-
ально возможными, но не реализованными.

Хотя современная экономика давно глобализируется и унифициру-
ется, в разных странах мира продолжают сохраняться разные техничес-
кие стандарты, не совместимые друг с другом. Некоторые примеры об-
щеизвестны — например, различия между левосторонним (в бывшей 
Британской империи) и правосторонним движением на дорогах разных 
стран, различия в ширине железнодорожной колеи или в стандартах пе-
редачи электроэнергии. 

Быть может, QWERTY-эффекты возникали только на относительно ран-
них этапах экономической истории? Нет, они проявляют себя и в эпоху 
НТР. В качестве примеров приводят формирование стандартов телевизион-
ного оборудования (550-линейный стандарт в США в сравнении с лучшим 

1  При подготовке данного раздела использованы материалы § 2 и § 3 главы 1.6. Нуреев Р. М., 
Латов Ю. В. Институционализм в новой экономической истории. Институциональная эко-
номика. Учебник. М.: ИНФРА-М, 2007. С. 256–289.

2  Строго говоря, все в мире зависит от прошлого в том смысле, что ничто ни возникает из 
ничего. Смысл теории Path Dependence в том, что возможности развития жестко детермини-
рованы выбором, сделанным значительно раньше. И особенность этого выбора заключается 
в том, что на предыдущем этапе он мог быть сделан далеко не оптимальным образом. Однако 
этот неэффективный выбор может предопределить дальнейшее развитие.

3  David Paul A., Clio and the Economics of QWERTY // American Economic Review. 1985. 
Vol. 75. № 2.
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800-линейным в Европе), видеокассет и компакт-дисков (победа стандарта 
VHS над BETA)4, развитие рынка программного обеспечения (победа DOS/
WINDOWS над Macintosh)5 и т. д. 

В сравнении с изучением соревнования разных стандартов несколько бо-
лее умозрительным, но и более многообещающим является анализ «несосто-
явшейся экономической истории». Речь идет о том, что, по мнению многих 
историков-экономистов, некоторые победившие из-за конъюнктурных об-
стоятельств технические инновации перекрыли другие, потенциально более 
эффективные пути развития. 

Идея сравнения эффективности реально осуществившихся и потенци-
ально возможных технологических стратегий впервые была высказана еще 
в опубликованной в 1964 г. скандально известной книге Р. Фогеля «Железные 
дороги и экономический рост Америки»6. 

Теория зависимости от предшествующего развития и близкие к ней научные 
исследования по альтернативной истории основаны не на неоклассическом 
«экономиксе» (как «фогелевская» новая экономическая история), а на метана-
учной парадигме синергетики, связанной с идеями известного бельгийского 
химика Ильи Пригожина (тоже Нобелевского лауреата), создателя теории са-
моорганизации порядка из хаоса7. Согласно разработанному им синергетичес-
кому подходу, развитие общества не является жестко предопределенным (по 
принципу «иного не дано»). На самом деле наблюдается чередование перио-
дов эволюции, когда вектор развития изменить нельзя (движение по аттрак-
тору), и точек бифуркации, в которых возникает возможность выбора. Когда 
«QWERTY-экономисты» говорят об исторической случайности первоначаль-
ного выбора, они рассматривают как раз бифуркационные точки истории — те 
ее моменты, когда происходит выбор какой-либо одной возможности из веера 
различных альтернатив. Выбор в таких ситуациях практически всегда проис-
ходит в условиях неопределенности и неустойчивости баланса социальных 
сил. Поэтому при бифуркации судьбоносными могут оказаться даже совсем 
мелкие субъективные обстоятельства — по принципу «бабочки Брэдбери».

Итак, после многочисленных исследований QWERTY-эффектов исто-
рики-экономисты с изумлением обнаружили, что многие окружающие нас 
символы технического прогресса приобрели хорошо знакомый нам облик 

4  См.: Arthur W. Brian. Positive Feedbacks in the Economy // Scientific American. Vol. 262. 
February. 1990. P. 92–99.

5  См.: Liebowitz S. J., Margolis S. E. Winners, Losers and Microsoft. Oakland: The Independent 
Institute. 2000 г.

6  Fogel R. Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History. John 
Hopkins University Press. 1964.

7  С. Марголис и С. Либовиц в своей энциклопедической статье о Path Dependence четко 
указывают, что «зависимость от предшествующего развития — это идея, которая пришла в эко-
номическую теорию от интеллектуальных движений, возникших в другой сфере. В физике и 
математике эти идеи связаны с теорией хаоса» (Margolis S. E., Liebowitz S. J. Path Dependence // 
The New Palgrave Dictionary of Economics and Law. Ed. by P. Newman. L.: Macmillan. 1998.). См. 
также: Бородкин Л. И. «Порядок из хаоса»: концепции синергетики в методологии ис-тори-
ческих исследований // Новая и новейшая история. № 2. 2003. С. 98–118.
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в результате, в общем-то, во многом случайных обстоятельств, и что мы жи-
вем вовсе не в лучшем из миров.

Самое главная из новых идей, предложенных в развитие первоначальной 
концепции П. Дэвида, заключается в том, что победу изначально выбранных 
стандартов/норм над всеми другими, даже сравнительно более эффективны-
ми, можно наблюдать не только в истории развития технологий, но и в исто-
рии развития институтов. В 1990 гг. появилось немало исследований, вклю-
чая работы Дугласа Норта, развивающих эту новое направление использо-
вания QWERTY-подхода. Английский ученый Д. Пуфферт прямо заявил, 
что «зависимость от предшествующего развития для институтов, вероятно, 
будет вполне подобна зависимости от предшествующего развития для тех-
нологий, поскольку обе основаны на высокой ценности адаптации к некоей 
общей практике (какой-либо технике или правилам), так что отклонения от 
нее становятся слишком дорогостоящими»8. 

Если при описании истории технических инноваций чаще пишут о 
QWERTY-эффектах, то в рамках анализа институциональных инноваций 
обычно говорят о Path Dependence — зависимости от предшествующего раз-
вития. Впрочем, оба этих термина многие используют как синонимичные. 
Сам П. Дэвид дал Path Dependence определение следующим образом: «зави-
симость от предшествующего развития — это такая последовательность эко-
номических изменений, при которой важное влияние на возможный резуль-
тат могут оказать отдаленные события прошлого, причем скорее случайные 
события, чем систематические закономерности»9. 

В истории развития институтов проявления зависимости от предшеству-
ющего развития можно проследить на двух уровнях — во-первых, на уровне 
отдельных институтов (правовых, организационных, политических и т. д.), 
а во-вторых, на уровне институциональных систем (особенно, национальных 
экономических систем). 

Собственно говоря, любой пример технологических QWERTY-эффектов 
обязательно имеет институциональную подоплеку, ведь конкурируют вовсе 
не технологии, а те организации, которые их применяют10. Поэтому, скажем, 
победа стандарта узкой колеи над более эффективным стандартом широкой 
колеи — это победа менее эффективной (по крайней мере, по данному кри-
терию) фирмы Д. Стефенсона над его более эффективными, но менее удач-
ливыми конкурентами.

8  Puffert Douglas J. Path Dependence, Network Form and Technological Change // History 
Matters: Essays on Economic Growth, Technology and Demographic Change. Ed. by W. Sundstrom, 
T. Guinnane, and W. Whatley. Stanford: Stanford University Press. 2003 (www.vwl.uni-muenchen.
de/ls_komlos/nettech1.pdf); см. также: David P. Why are institutions the “carriers of history”? Path 
dependence and the evolution of conventions, organizations and institutions // Structural Change and 
Economic Dynamics. 1994. Vol. 5. № 2.

9  David Paul A. Clio and the Economics of QWERTY // American Economic Review. 1985. Vol. 
75. № 2, р. 332.

10 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 
М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА». 1997. С. 122.
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Таким образом, применение теории зависимости от предшествующего раз-
вития к экономической истории институтов позволяет видеть их альтернатив-
ные издержки и тем самым делать выводы об эффективности выбора, сделан-
ного в бифуркационных точках социально-экономического развития. 

В зарубежной литературе, посвященной Path Dependence, подчеркивает-
ся множественность порождающих его факторов11. Если первооткрыватели 
QWERTY-эффектов обращали основное внимание, в традициях неокласси-
ки, на технические причины этого явления, то Д. Норт и другие институцио-
налисты — на причины социальные, связанные с деятельностью людей. 

П. Дэвид, основоположник теории Path Dependence, указывал пре-
жде всего на техническую взаимозависимость. Системы оборудования 
(как физический капитал) и навыки работников (как человеческий ка-
питал) образуют единую систему, состоящую из взаимодополняющих 
элементов, и часто оказывается нельзя качественно обновить ни одного 
элемента этой системы. Например, на железных дорогах не осталось ни 
одного винтика со времен первых железных дорог, но остался выбранный 
Д. Стефенсоном шаблон колеи. Причина в том, что ширина железнодо-
рожного пути и колеса подвижных составов являются элементами одной 
системы, поэтому когда колея или подвижной состав изнашивались, то 
их заменяли оборудованием старого стандарта, чтобы железнодорожные 
колеса подходили к колее, а колея — к колесам. Поскольку на железных 
дорогах почти никогда не заменяют одновременно всю колею и весь под-
вижной состав, то изначальный стандарт сохраняется, независимо от 
срока жизни любой части оборудования. Б. Артур и Д. Норт истолковали 
этот фактор в институциональном ключе как «эффект координации» — 
преимущества от сотрудничества одних экономических агентов с други-
ми. В «железнодорожном» примере в этой связи надо указать на низкие 
издержки (в т. ч. трансакционные) для фирм, следующих общепринятым 
стандартам, и высокие — для фирм-«робинзонов». 

Следующий фактор — рост отдачи от масштаба. Применение любого 
стандарта тем выгоднее, чем чаще его применяют. Так, при строительстве 
новых железных дорог использование старого стандарта колеи облегчает 
их подключение к старым веткам. Новые железные дороги поэтому почти 
всегда имеют те же стандарты, что и прежде построенные, даже если инже-
неры осознают устарелость прежних шаблонов. Аналогичное явление при-
менительно к институтам называют сетевыми эффектами. Так, каждая стра-
на могла бы создавать свою специфическую систему права, но это сильно 
затормозило бы международное разделение труда. Поэтому разные страны 
унифицируют регулирующие бизнес правовые нормы (например, в рамках 
сотрудничества по линии Всемирной торговой организации), причем выго-
ды от этой унификации тем выше, чем больше стран в нее включились. Если 

11 См., например: Puffert D., 2003. Path Dependence // EH.Net Encyclopedia. Ed. by R. Whaples 
(www.eh.net/encyclopedia/contents/puffert.path.dependence.php).
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даже некоторые от этих норм неоптимальны, то они вытеснят более эффек-
тивные нормы, распространенные в небольшом количестве стран. 

Наиболее тривиальный, по мнению П. Дэвида, фактор зависимости от пред-
шествующего развития, долговечность капитального оборудования (квазинеоб-
ратимость инвестиций), связан с тем, что морально устаревший капитал (как 
физический, так и человеческий) могут продолжать использовать, поскольку 
в него сделаны крупные, еще не окупившиеся инвестиции. Продолжительность 
воздействия этого фактора ограничена сроком физического износа морально ус-
таревшего капитала, который все же когда-то придется списывать. Этот фактор 
также допускает нетривиальное институциональное истолкование, поскольку 
нормы как социальный капитал также могут морально устаревать. Но поменять 
его гораздо труднее, чем капитал физический. Формирование личности (пер-
вичная социализация) завершается в юности, и в последующие годы адаптация 
к меняющимся условиям (вторичная социализация) редко качественно меняет 
усвоенные в юности нормы, ценности, стереотипы и привычки. Долговечность 
социального капитала (квазинеобратимость первичной социализации) выше, чем 
долговечность капитального оборудования, так как средний срок жизни людей 
превышает срок жизни оборудования. Поэтому успехи институциональных ин-
новаций следуют с интервалом примерно в 10–15 лет после благотворных изме-
нений в образовательной системе. 

В первоначальных статьях П. Дэвида о QWERTY-эффекте его объяснение 
ограничивалось этими тремя факторами. Б. Артур предложил еще одно объ-
яснение, точнее говоря, уточнил проявление роста отдачи от масштаба. Он 
обратил внимание на неравномерность возрастающей отдачи от адаптации. 
Дело в том, что когда конкурируют разные технологии/институты, то перво-
начально более быстрый рост предельной полезности может демонстрировать 
один вариант, а потом — другой. Но победа на начальных этапах конкуренции 
делает невозможным демонстрацию преимуществ альтернативного варианта. 
Например, когда в начале 1990 гг. в нашей стране конкурировали денежные 
и бартерные расчеты, то на первых порах большинство фирм выигрывало от 
бартеризации. Но когда эта институциональная норма стала преобладающей, 
она буквально «закупорила» возможности реорганизации производства.

В современных исследованиях причин Path Dependence все чаще обраща-
ют внимание на культурологические факторы — ментальность, образование 
и общественное согласие12. Тем самым институциональная экономическая 
история сближается с эволюционной экономической теорией, изучающей 
рутины, обычаи и т. д. Посмотрим как эффект колеи проявился в экономи-
ческом развитии России в начале XXI века.

12  Культура — это передача путем обучения и имитации от одного поколения к другому зна-
ний, ценностей и других факторов, влияющих на поведение (Boyd R., Richerson. P. J., 1985. Р. 2). 
За рубежом современная институциональная традиция изучения культурных изменений связана 
прежде всего с «экономической теорией знаний» (см., например: Mokyr J., 2000). В отечественном 
обществоведении заслуга привлечения внимания к культуре как важнейшему фактору экономи-
ческих изменений принадлежит Я.И. Кузьминову (см., например: Кузьминов Я. И., 1992).
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2. углубление дуализма российской экономики

Россия сумела выбраться из трансформационного кризиса весьма тради-
ционным путем, углубляя свою специализацию в производстве и экспорте 
природных ресурсов. Это не только сохранило однобокую специализацию 
страны, но и даже закрепило ее. 

Россия занимает первое место в мире по добыче природного газа и нефти; 
второе место — по производству картофеля; третье место — по вывозу дело-
вой древесины, производству строительного кирпича, бурого угля, чугуна, 
сахарной свеклы (см. табл. 1). 

Россия имела в 2007 г. среднегодовую численность населения, равную 
2,2% от мирового уровня. Однако по ряду видов товарной продукции ее 
вклад в мировое производство заметно выше ее доли в мировом населении: 
27,2% мировой добычи природного газа, 12,6% мировой добычи нефти, 6% 
мировой добычи железной руды и 5% добычи угля (см. табл. 2).

Таблица 1 

место россии в мире (2008 г.)

Виды промышленной и сельскохозяйственной продукции место, занимаемое 
россией 

Естественный газ, нефть добытая (включая газовый конденсат) 1 

Картофель 2 

Вывоз деловой древесины, строительный кирпич, бурый уголь, 
чугун, сахарная свекла 3 

Электроэнергия, сталь, готовый прокат черных металлов, мине-
ральные удобрения, хлопчатобумажные ткани, зерновые и зер-
нобобовые культуры 

4 

Железная руда, цемент, молоко 5 

Каменный уголь, пиломатериалы, скот и птица на убой (в убой-
ном весе) 6 

Целлюлоза, животное масло 7 

Улов рыбы и добыча других морепродуктов 8 

Шерстяные ткани, обувь 10 

Легковые автомобили (включая сборку), бумага и картон 11 

Рассчитано по: Mineral Commodity Summaries 2009, Российский статистический ежегодник, Междуна-
родное энергетическое агентство. 

Таблица 2

 доля россии в добыче полезных ископаемых (в% к мировому итогу)

 1995 2000 2007 

Среднегодовая численность населения, человек 2,6 2,4 2,2 
Добыча   

нефти (включая газовый конденсат), т 9,9 9,7 12,6 

газа (естественного), м3
 

27 23 27,2 

угля, т 5,7 5,7 5,0 

железной руды (товарной), т 8,5 9,1 6,0 

Источник: Международное энергетическое агентство.
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Заметны позиции России и в производстве таких видов продукции как 
минеральные удобрения (9, 3% от мирового производства в 2007 г.), чугуна 
(7%), стали (6, 2%), электроэнергии (5,3%), пиломатериалов (5,3%) и хлоп-
чатобумажных тканей (3,5%, см. табл. 3). Из года в год повышается доля 
Россия в мировой сборке легковых автомобилей. В 2007 г. на Россию уже 
приходилось 2,4% от мирового производства.

Таблица 3

доля россии в промышленном производстве (в% к мировому итогу)

 1995 2000 2007 

Производство продукции промышленности 

электроэнергия: 6,5 5,7 5,3

чугун, млн т 7,6 7,7 7

сталь, млн т 6,9 7 6,2

легковые автомобили (включая сборку) 2,1 2,3 2,4

минеральные удобрения, млн т 7,1 8,5 9,3

древесина (вывозка), млн м3 3,6 2,8 3,3

пиломатериалы, млн м3 6,5 5,3 5,3

бумага и картон, млн т 1,5 1,6 2

цемент, млн т 2,6 2 2,1

хлопчатобумажные ткани, м2 1,9 2,7 3,5

шерстяные ткани, м2 2,8 2,4 2,0

обувь, пар 1,3 0,9 …

сахар-песок (из отечественного сырья), млн т 1,8 1,3 1,4

улов рыбы и добыча других морепродуктов. млн т 4,2 4 3,2

Источник: Росстат.

Успехи России последних лет связаны с изменением ее места в мировой 
специализации. Она все больше и больше превращается в сырьевую стра-
ну, что находит отражение в товарной структуре экспорта (см. табл. 4). Если 
в 1995 году минеральные продукты составляли 42,5% в структуре экспорта 
Российской Федерации, то в 2008 г. они выросли более чем в полтора раза — 
до 69,6%, тогда как доля машин и оборудования упала в 2 раза — с 10,2% до 
4,9%. Если к минеральным продуктам добавить древесину, металлы и драго-
ценные камни, то доля этих изделий в товарной структуре экспорта превы-
сит 80% (см. табл. 4).

И, наоборот, за последние годы существенно вырос импорт машин, обо-
рудования и транспортных средств (с 33,6% в 1995 г. до 52,7% в 2008 г.) и про-
дукции химической промышленности и каучука с 10,9% в 1995 г. до 13,1% 
в 2008 г. (см. табл. 5). Наметившаяся в последнее десятилетие тенденция сви-
детельствует не только о сохранении, но и об углублении сырьевой специа-
лизации России. 

Проблема усугубляется тем, что имеющиеся у России запасы сырьевых 
ресурсов довольно скоро будут исчерпаны. Это касается и нефти, и газа.
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Таблица 4

товарная структура экспорта российской Федерации 

(в фактически действовавших ценах)

1995 2000 2005 2008 

Экспорт — всего 100 100 100 100

в том числе:     

продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного) 1,8 1,6 1,9 2,0 

минеральные продукты 42,5 53,8 64,8 69,6 

продукция химической промышленности, каучук 10,0 7,2 6,0 6,5 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,4 0,3 0,1 0,1

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 5,6 4,3 3,4 2,5 

текстиль, текстильные изделия и обувь 1,5 0,8 0,4 0,2 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 26,7 21,7 16,8 13,3 

машины, оборудование и транспортные средства 10,2 8,8 5,6 4,9 

прочие товары 1,3 1,5 1,0 0,9 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ.

Таблица 5

товарная структура импорта российской Федерации  
(в фактически действовавших ценах)

1995 2000 2005 2008 

Импорт — всего 100 100 100 100

в том числе:     

продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного)

28,1 21,8 17,7 13,2 

минеральные продукты 6,4 6,3 3,1 3,1 

продукция химической промышленности, каучук 10,9 18,0 16,5 13,1 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 0,3 0,4 0,3 0,4 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2,4 3,8 3,3 2,4 

текстиль, текстильные изделия и обувь 5,7 5,9 3,7 4,4 

металлы, драгоценные камни и изделия из них 8,5 8,3 7,7 7,3 

машины, оборудование и транспортные средства 33,6 31,4 44,0 52,7 

прочие товары 4,1 4,1 3,7 3,4 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ.

Возможности маневра ограничены тем, что значительная часть ресур-
сов уже перешла из собственности государства в частные руки. В настоящее 
время 92% нефти уже переданы недропользователям, в нераспределенном 
фонде недр осталось только 8% трудноизвлекаемых запасов. Правда, счита-
ется, что дефицит запасов можно покрыть за счет геологоразведочных работ 
в Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке, а также в акваториях 
морей. Однако, себестоимость добычи в этом случае будет гораздо выше.
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По разведанным запасам газа Россия занимает первое место, обладая 
32% мировых запасов и 30% мировой добычи этого вида сырья. Суммарные 
ресурсы газа составляют 236 трлн м3. Накопленная добыча составляет 
6%, или 13,5 трлн м3. На долю разведанных запасов приходится 20%, или 
48 трлн м3. При этом 73% находятся в 22 крупных месторождениях, кото-
рые обеспечивают около 90% добычи газа. В 2003 г. в России было добыто  
595 млрд м3. Согласно оценкам13, объем добычи газа в России при благо-
приятных условиях социально-экономического развития может составить 
порядка 645–665 млрд м3 к 2010 г., 710–730 млрд м3 к 2020 г.

По обеспеченности природными энергетическими ресурсами резко вы-
деляются страны СНГ. Нефти им хватит на 30 лет, газа на 70 лет, а угля на 
460 лет при современном уровне потребления (см. рис. 1). 
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Природный газ
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Рис. 1. Обеспеченность добычи запасами нефти, газа и угля в регионах мира по данным 
на конец 2007 г. (на сколько лет хватит разведанных запасов при данном уровне добычи) 

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2008.

Страны ОЭСР наиболее обеспечены углем, которого хватит на 170 лет, 
а остальные страны Европы и Азии — газом, которого хватит на 100 лет, не-
фтью (60 лет) и углем (70 лет). В условиях исчерпаемости природных энерге-
тических ресурсов резко возрастает роль других факторов развития и прежде 
всего человеческого капитала.

Неудивительно, что такая односторонняя сырьевая специализация боком 
обернулась для России в условиях кризиса: снижение цен на нефть нанесло 
значительный урон российскому экспорту и резко снизило возможности им-
порта машин и оборудования. В этих условиях большое значение имеет на-
учно-технический потенциал страны и факторы, способствующие иннова-
ционному развитию. Однако в последние годы мы наблюдаем не ускорение 
научно-технического прогресса в России, а его замедление (см. табл. 6).

Если в 1970 году свыше 70% приходилось на оборудование до 10 лет, то 
в 2000 году почти 60% оборудования было старше 16 лет. К сожалению, офи-
циальные данные о возрастной структуре оборудования после 2000 года от-
сутствуют, однако, косвенные расчеты показывают, что ситуация за послед-
ние годы не изменилась в лучшую сторону14. 

13  ww.kolokol.ru/Economy/m.66273.html.
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Таблица 6
Возрастная структура оборудования в россии

Годы 1970 1980 1990 1995 2000 

Всe оборудование 100 100 100 100 100 

Из него возраст (лет) 

0–5 40,8 35,5 29,4 10,1 4,7 

6–10 30 28,7 28,3 29,8 10,6 

11–15 14 15,6 16,5 21,9 25,5 

16–20 6,9 9,5 10,8 15 21 

> 20 8,3 10,7 15 23,2 38,2 

Средний возраст (лет) 8,42 9,47 10,8 14,25 18,7 

Составлено по: Росстат, 2008.

В этой связи для повышения роли высокотехнологической продук-
ции в экспорте (см. рис. 2) необходимы прямые иностранные инвестиции. 
Действительно, в программе 2020 предполагается их значительный рост (см. 
рис. 3). Однако, для его реализации необходимо создать соответствующие 
условия, заинтересовав иностранных инвесторов в прямых инвестициях 
в российскую экономику. К сожалению, и здесь проявляется эффект колеи. 
Впрочем, остановимся на этом вопросе подробнее.

14  См. подробнее: Лившиц В. Н. О методологии оценки эффективности российских инвес-
тиционных проектов М.: Институт экономики РАН, 2009 г.

Рис. 2. Потенциал экспорта российской высокотехнологичной продукции (млрд долл.) 

Источник: Реализация конкурентных преимуществ — основа экономического роста в долгосрочной пер-
спективе, М.:ЦМАКП, 2007.

3. ухудшение условий ведения частного бизнеса

С 2004 г. Всемирный Банк публикует доклады «Doing Bisness», посвящен-
ные опыту проведения реформ в различных странах. Он охватывает 181 стра-
ну мира. Все страны ранжируются с точки зрения набора показателей, вклю-
чающего 10 областей ведения бизнеса, а именно: 

1. создание новой компании; 
2. получение лицензий и разрешений; 
3. трудовые отношения; 
4. регистрация собственности; 
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Рис. 3. Динамика прямых иностранных инвестиций (млрд долл.) 

Источник: О потенциале экономического роста в России, М.:ЦМАКП, 2007. 

Российская Федерация по индексу благоприятности условий для предпри-
нимательской деятельности занимает 120-е место из 181-й наблюдаемой страны. 
Более того в последние годы ситуация не улучшилась, а ухудшилась: Россия пе-
реместилась с 96-го места в 2007 г. на 112-е в 2008 г. и 120-е в 2009 г. (см. табл. 7).

По условиям для создания компании Россия занимает 65-е место, а по усло-
виям получения лицензий и разрешений даже замыкает список. Запутанные и 
сложные процедуры регистрации компании не только усложняют жизнь биз-
несменов, но и способствуют росту коррупции, особенно в развивающихся 
странах. Чем сложнее процедура, тем проще нажиться и получить взятку, при 
каждом затруднении, возникающем при регистрации компании.

Таблица 7
ухудшение условий ведения частного бизнеса

Легкость 2007 2008 2009 

1. Создания новой компании 33 52 65 

2. Получения лицензий и разрешений 163 180 180 

3. Найма работников 87 100 101 

4. Регистрации собственности 44 46 48 

5. Получения кредитов 159 102 109 

6. Защиты интересов инвесторов 60 84 88 

7. Уплаты налогов 98 136 134 

8. Ведения международной торговли 143 162 161 

9. Принудительного обеспечения выполнения контрактов 25 18 18 

10. Ликвидации компании 81 83 89

Место России в общем индексе ведения бизнеса 96 из 175 112 из 180 120 из 181

Составлено по: Doing Business 2007, 2008, 2009. 
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5. получение кредитов; 
6. защита интересов инвесторов; 
7. уплата налогов; 
8. международная торговля; 
9. принудительное обеспечение выполнения контракта; 
10. ликвидация компании. 
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Следующим показателем являются трудовые отношения. Здесь важно 
соблюсти меру и найти правильный баланс между гибкостью рынка труда и 
стабильностью рабочих мест. К сожалению, большинство стран грешат чрез-
мерной зарегулированностью трудовых отношений, что наносит ущерб и на-
нимателям, и наемным работникам. Не составляет исключения и Россия. По 
трудовым отношениям она в середине рейтинга, находясь на 101-м месте. 

Рейтинг условий регистрации собственности рассчитывается как сред-
няя величина рейтингов по количеству процедур, сроков регистрации и фи-
нансовым затратам. По этому показателю Россия занимает 48-е место. Чем 
сложнее процедура регистрации собственности, тем больше активов оста-
ется в неформальном секторе. Чем больше нелегальной собственности, тем 
сложнее ее использовать в качестве обеспечения привлекаемых кредитов. 
Чем ниже оценочная стоимость собственности, тем меньше стимулов для 
вложения в нее средств.

Для ведения бизнеса чрезвычайно важно не только получить лицензию, за-
регистрировать собственность и наладить трудовые отношения, но и получить 
кредиты для развития собственного бизнеса. Самый простой способ получе-
ния кредитов это распространение доступной и исчерпывающей информации 
о кредитоспособности потенциальных заемщиков, а также упрощение правил, 
заключение исполнения соглашения о предоставлении залога. По показателю 
получения кредитов Россия занимает только 109-е место в рейтинге. 

Важным параметром ведения бизнеса является защита интересов инвес-
торов. Опыт показывает, что финансовые рынки процветают там и тогда, 
где законы карают за жульничество и нечистоплотность. Поэтому в разви-
тых странах существуют жесткие требования к раскрытию информации, и у 
инвесторов есть возможность действовать через суд. Россия по показателю 
защиты интересов инвесторов занимает 88-е место в рейтинге. 

Следующим показателем, характеризующим успешное ведение бизнеса, 
является выплата налогов. Россия занимает по показателю уплаты налогов 
134-е место. В 2009 году среднее число платежей в год составляло 22. На уп-
лату налогов уходило примерно 448 часов в год, и совокупный налог достигал 
48,7% валовой прибыли. Для того, чтобы сократить коррупцию в этой сфере 
надо прежде всего упростить налоговую систему путем сокращения налого-
вых ставок и устранения налоговых льгот.

Важным показателем ведения международного бизнеса является участие 
страны в международной торговле. По показателю международной торгов-
ли Россия занимает 161 место в рейтинге. Среднее количество документов, 
необходимых как для экспорта, так и для импорта составляло в 2009 г. по 
8 соответственно. На них уходило в среднем по 36 дней. Операционные из-
держки по экспорту и по импорту составляли по 2150 долл. за контейнер (как 
в том случае, когда контейнер экспортируется, так и в том случае, когда он 
импортируется). 

Настоящий бизнес невозможен без обеспечения выполнения контракт-
ных обязательств. В обществе, где высокий уровень доверия, контракты вы-
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полняются, как кажется сторонним наблюдателям, сами собой. Однако в ре-
альной действительности существуют механизмы обеспечения соблюдения 
контрактов. Сроки осуществления принудительного выполнения контрак-
тов сильно различаются по странам.

Эффективная система принудительного обеспечения выполнения конт-
рактов состоит из 3-х разделов: количества процедур принудительного обес-
печения выполнения контрактов, времени, необходимого для осуществле-
ния этих процедур, и издержек (в% от суммы иска), которые несут фирмы, 
добивающиеся выполнения контракта. 

Важным фактором сокращения сроков и издержек является упрощение 
судебной процедуры. В специализированных судах, как правило, многие 
формальности упрощены. Например, допускается устное изложение доводов 
сторонами, что невозможно в судах общей юрисдикции, которые использу-
ют только письменные процедуры. Россия по показателю принудительного 
обеспечения выполнения контрактов занимает довольно высокое (18) мес-
то. Количество процедур в 2009 г. в среднем составляло 37, на них уходило 
в среднем 281 день, что составляло 13,4% от стоимости иска. 

Завершая характеристику показателей успешного ведения бизнеса, мы 
должны хотя бы несколько слов сказать об особенностях ликвидации ком-
паний в разных странах. Наиболее высокие нормы возмещения характерны 
для стран ОЭСР с высоким уровнем дохода, наиболее низкие характерны для 
стран Тропической Африки и Южной Азии. Россия по показателю ликви-
дации компаний занимает 89-е место в рейтинге. В 2009 г. на это в среднем 
уходило 3,8 года и обходилось в 9% от стоимости имущества. Норма возме-
щения была равна 28,2 цента на один доллар США. 

Итак, мы видим, что в России существуют значительные препятствия для 
успешного развития рыночной экономики. И общий вывод напрашивается 
сам собой: необходимо снизить трансакционные издержки ведения бизнеса. 
Это не только повысит эффективность экономики, но и создаст предпосыл-
ки для роста прямых иностранных инвестиций, быстрого выхода из кризиса, 
повышения благосостояния и ускорения экономического развития России. 

4. укрепление власти-собственности

Современные проблемы России в значительной мере предопределяются 
зависимостью от траектории предшествующего развития (path dependence), 
траектории, восходящей к традициям восточного деспотизма. Учитывая это 
обстоятельство, мы попытались раскрыть феномен власти-собственности, 
когда не власть определяется собственностью, а собственность властью, т. е. 
положением человека в государственной иерархии (см. табл. 8). Характерно, 
что феномен власти-собственности сохраняется даже в деятельности сегод-
няшних российских интегрированных бизнес-групп (управленческие ИБГ).

С точки зрения власти-собственности переход реальных прав собствен-
ности к предприятиям предопределил распад СССР. Однако упадок цен-
трализованного государства еще не означал развития настоящей частной 
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 собственности, потому что доминирующими владельцами стали не настоя-
щие частные собственники, а бывшие директора предприятий и руководство 
региональных администраций (советская партийно-хозяйственная номенк-
латура), сохранившие традиции власти-собственности.

Государство может способствовать развитию института частной собствен-
ности, однако его главной функцией в этом случае должна стать защита прав 
собственности. Деприватизация неизбежна, если мы возвращаемся к усиле-
нию институтов восточного деспотизма. Тогда азиатский цикл войдет в фазу 
подъема, произойдет усиление власти-собственности и начнется спонтанная 
национализация, что приведет к краху рыночных реформ и замедлению эко-
номического развития России.

Напротив, масштабной деприватизации не произойдет, если мы создадим 
предпосылки развития рынка и, в первую очередь, эффективно работающие 
права частной собственности. Только эффективное соотношение де-юре и 
де-факто прав собственности между государством и частными собственни-
ками, подкрепленное механизмами принуждения и гарантиями долгосроч-
ной государственной защиты создаст предпосылки для развития рыночной 
экономики в России.

Таблица 8

сравнительная характеристика систем собственности:  
власть-собственность и частная собственность

Признаки сравнения система власти-собственности система  частной собственности

1. Форма  
собственности

Общественно-служебная  
собственность

Частная собственность

2. Субъекты прав  
собственности 

Государственные 
чиновники

Индивидуальные владельцы 
ресурсов, домохозяйства

3. Тип правомочий 
собственности

Властные общественно- 
служебные правомочия госу-
дарственных чиновников

Индивидуальные правомочия 
владения, пользования,  
распоряжения и др.

4. Характер распре-
деления правомо-
чий между субъек-
тами и степень  
исключительности 

Правомочия размыты между 
всеми хозяйствующими  
субъектами. Реализация  
правомочий имеет форму  
службы

Отдельные пучки правомочий 
принадлежат независимым  
частным собственникам

5. Целевая функция 
субъектов

Максимизация разницы между 
полученными раздачами и про-
изведенными сдачами

Максимизация приведенной 
текущей стоимости активов или 
дивидендов по акциям

6. Система  
стимулов

Административные контроль  
и принуждение 

Индивидуальные стимулы  
к повышению личного  
благосостояния

7. Механизмы и ин- 
струменты передачи 
прав собственности

«Сдачи» и «раздачи» Контракты между  
независимыми участниками

 8. Субъекты —  
гаранты прав  
собственности 

Специальные административ-
но-карательные подразделения 
центральной и регионой власти

Суды, правоохранительные 
органы
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Признаки сравнения система власти-собственности система  частной собственности

9. Механизмы  
гарантий прав  
собственности

Административные жалобы Исковые заявления против  
нарушителей контрактных  
обязательств

10. Структура  
и состав трансакци-
онных издержек:
а) спецификация 
прав собственности
б) передача и  
перераспределение
в) защита 

а) Права собственности наме-
рено размываются чиновника-
ми в целях извлечения ренты.
б) Издержки влияния в рамках 
иерархических структур.
в) Защита прав производится 
государственными. чиновника-
ми «в индивидуальном  
порядке». 

а) Права собственности четко 
специфицированы с помощью 
легальных процедур;
б) Издержки заключения  
и выполнения контрактов; 
в) Государство защищает  
в рамках установленных  
законом процедур права инди-
видуальных собственников.

Между тем если мы сравним группы, заинтересованные в построении 
новой системы власти-собственности, с группами, заинтересованными в со-
здании настоящей частной собственности (см. табл. 9), мы вынуждены будем 
констатировать, что первые обладают в настоящее время большей реальной 
властью, чем вторые. Их власть сложилась отнюдь не вчера. Однако в начале 
XXI века она значительно усилилась. И в этом тоже проявилась зависимость 
от траектории предшествующего развития.

Таблица 9

Формирование прав собственности и деятельность групп интересов

Группы, заинтересованные в построении 
новой системы власти-собственности

Группы, заинтересованные в системе 
частной собственности 

Новая государственная номенклатура:  
чиновники федеральных органов власти

Владельцы машиностроительных пред-
приятий комплекса гражданских отраслей

Новая государственная номенклатура:  
чиновники региональных органов власти

Собственники предприятий в сфере услуг 

Государственная номенклатура: чиновники 
муниципалитетов

Большинство промышленных фирм  
потребительского комплекса 

Владельцы экпортно-сырьевых отраслей — 
«новые олигархи»

Домохозяйства (подавляющее большин-
ство зажиточных рабочих) 

Владельцы машиностроительных предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса

Владельцы среднего и малого бизнеса 

Военная номенклатура

Силовые структуры (МВД, ФСБ и т. д.)

Преступный бизнес

5. тенденция к модификации института выборов в россии 15

Взаимосвязь экономического и политического монополизма особенно 
ярко проявляется на региональном уровне, в возникновении и росте так 

Таблица 8. Окончание

15 В данном параграфе использованы материалы докладов: Р. М. Нуреев, С. Г. Шульгин, 
Административный ресурс и его роль в формировании политического и делового цикла, 
VII Международная конференция «Модернизация экономики и государство» ГУ-ВШЭ (ап-
рель 2006 г.); R. Nureev, S. Shulgin. Focal points on Russian federal elections. Report for Annual 
Public Choice Society meeting (Las Vegas, March 2009).
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называемого административного ресурса — понятии, постепенно переко-
чевавшем из журналистики в научную литературу. Эта проблема становится 
актуальной, так как показывает тесную взаимосвязь экономики и политики: 
влияние экономических факторов на политический выбор, и обратное влия-
ние политического фактора на экономику.

В 1990-е гг. в постсоветской России возник своеобразный порочный круг: 
современный российский рынок является продуктом неразвитой демокра-
тии, а неразвитая демократия, в свою очередь, становится результатом не-
конкурентного рынка. Объектом исследования поэтому должны стать кон-
кретные формы взаимодействия политического и экономического монопо-
лизма в субъектах Российской Федерации. В настоящее время наибольший 
интерес представляет анализ взаимосвязи этих процессов прежде всего на 
уровне субъектов РФ. Интересно выяснить роль административного ресурса 
в каждом из регионов, с тем, чтобы наметить конкретные пути.

Рис. 4. Факторы, формирующие административный ресурс

административный ресурс — это, с одной стороны, накопленная политиче-
ская рента (следствие присвоения политической ренты), а с другой — потенци-
ал политика, позволяющий ему получать политическую ренту в будущем (пред-
посылка получения политической ренты). Поэтому можно различать потенци
альный и реализованный административный ресурс.

Факторы, формирующие административный ресурс с известной долей 
условности разделить на политические и экономические (см. рис. 2). Адми-
нистративный ресурс есть следствие неполноты контракта между обществом 
и нанимаемым политиком.

Политические факторы могут рассматриваться как барьер входа на поли-
тический рынок, ограничивающий политическую конкуренцию. А неконку-
рентный политический рынок в свою очередь становится фактором форми-
рования административного ресурса (см. рис. 4)16. В каждом субъекте феде-
рации в настоящее время губернаторы создают свои компании, через кото-
рые распределяют государственные средства (в том числе и в свой карман).

16 Подробнее см.: Нуреев Р. М. Экономические субъекты постсоветской России // Мир 
России, 2001, № 3.
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Административный ресурс — барьер входа на политический рынок, своеоб-
разное проявление степени монополизма на политическом рынке. 

О политическом монополизме свидетельствует не только количество вы-
двинутых кандидатов, но, и прежде всего, возможность исключения (сня-
тия) из конкурентной борьбы наиболее значимого конкурента, а также воз-
можность перенесения выборов на удобное для действующего главы испол-
нительной власти время. С тем, чтобы определить монополизм губернатора 
(или кандидата, поддерживаемого местной властью), необходимо учесть 
политическую ориентацию региона, потому что выборы того или иного кан-
дидата могут быть не только итогом усилий представителей исполнительной 
власти, но и результатом влияния той или иной партии в субъекте федера-
ции. Поэтому необходимо скорректировать процент проголосовавших за 
действующего главу исполнительной власти относительно политической 
ориентации региона. 

Проиллюстрируем несколько проявлений административного ресурса на 
материале выборов 1996–2004 гг. Прежде всего, к ним относятся:

•	 Возможность перенесения выборов и снятия значимого конкурента;

•	 Давление на активность избирателей и завышение явки;

•	 Сокращение политической конкуренции на выборах.

Анализ практики снятия кандидатов с выборов показывает, что, начиная 
с 2000 г. власть стала активнее вмешиваться в региональные избиратель-
ные компании. Если при выборах глав исполнительной власти с 1996 по 
1999 г. было снято лишь 6 значимых конкурентов, то с 2000 по 2003 — уже 
16 (см. рис. 5).
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Рис. 5. Выборы глав исполнительной власти и снятий значимых конкурентов

Источник: по данным ЦИК РФ.

Аналогичная тенденция наблюдается и при выборах мэров областных 
центров. Анализ выборов мэров крупных городов показал, что в новом тыся-
челетии участились случаи снятия с выборов кандидатов — серьезных пре-
тендентов на посты мэров крупных городов. С 1995 по 2000 гг. было всего два 
случая, а с 2000 г. — более 6.
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На выборах депутатов в Государственную Думу в 2003 г., в 20 субъек-
тах РФ зарегистрированные кандидаты выбыли из предвыборной ком-
пании. Наибольший процент выбытия зарегистрированных кандида-
тов в депутаты наблюдался в Республике Тыва, Сахалинской области, 
Хабаровском крае, Республике Дагестан, Республике Чечня, Республике 
Адыгея, Ставропольском крае. При этом процент проголосовавших за 
партию «Единой России» в перечисленных регионах составил 51,4%, то-
гда как в среднем по России 39,5%. 

Таким образом, заметно усиление вмешательства власти в ход выборов. 
В 2000–2003 гг. на выборах губернаторов кандидаты снимались в ходе 16 
избирательных компаний, на выборах мэров крупных городов — в ходе 6. 
Выборы в Государственную Думу 3-го созыва в 1999 г. проходили при более 
активном вмешательстве властей на этапе регистрации и отмены регистра-
ции кандидатов, чем выборы в Думу 4-го созыва в 2003 г. 

Административный ресурс связан не только с несовершенством полити-
ческих рынков, но и, в свою очередь, способствует снижению экономичес-
кой конкуренции. Факты существования налоговых освобождений и других 
льгот означают, что в регионе существует дуализм норм (разделение на сво-
их и чужих) — конкретное проявление связи экономического монополизма 
с политическим, наглядное влияние административного ресурса на ограни-
чение экономической конкуренции в регионе.
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Рис. 6. Переизбрание глав исполнительной власти в 1996–2004 гг. и назначение в 2005 г. 

Источник: по данным ЦИК РФ.

Политические факторы определяют лишь относительные возможности 
по использованию части имеющихся ресурсов. Абсолютные значения до-
ступного административного ресурса определяются показателями распола-
гаемых местных бюджетов (с учетом их зависимости от федеральных органов 
власти), уровнем огосударствления региона и т. п.

Анализ выборов глав исполнительной власти в 1996–2004 гг. показыва-
ет (см. рис. 6–8), что если до 1999 г. основной была тенденция к смене дей-
ствующих глав, то после 1999 г., в большинстве случаев главам исполнитель-
ной власти удавалось сохранить свои посты. До 1999 г. лишь менее половины 
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(45%) губернаторов смогли переизбраться на новый срок, с 1999 по 2004 гг. 
две третьих (66%) губернаторов сохранили свои посты. 

Остались прежние Избраны новые

Выборы не проводились

Рис. 7. Выборы глав исполнительной власти (европейская часть) 1996–1998 гг. 

После принятия нового порядка выборов губернаторов в 2004 г., когда 
кандидатура губернатора предлагается президентом РФ и утверждается ре-
гиональным законодательным собранием, подавляющее большинство дей-
ствующих глав исполнительной власти (79%), сохранили посты и остались 
назначенными губернаторами. 

Рис. 8. Выборы глав исполнительной власти (европейская часть) 1999–2004 гг. 

Остались прежние Избраны новые

Выборы не проводились
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При первых назначениях в 76 субъектах Российской Федерации, где эта 
процедура применялась (включая три ныне ликвидированных автономных 
округа), смена губернатора случилась только в 22 случаях, а в 54 остались у 
власти прежние губернаторы. Из 54 «счастливчиков» 41 поставил вопрос о 
доверии, 10 прошли базовую процедуру, а еще три были назначены при со-
здании новых субъектов федерации. Среди 21 «несчастливчика» 12 лишились 
власти с истечением срока своих полномочий, пятеро ушли в отставку, двое 
были уволены, один натолкнулся на президентское недоверие, а еще один не 
дождался назначения при создании нового субъекта федерации (кроме того, 
еще один губернатор погиб)17. 

В это время намечается новая тенденция, которая требует своего объяс-
нения: тенденция падения интереса к выборам и падение явки сменяется 
в начале XXI-го на тенденцию роста явки на федеральных выборах в первую 
очередь в национальных республиках, приближаясь в отдельных регионах 
к типичному для Советского Союза (99.9%). Это особенно парадоксально 
при сокращении политической конкуренции: однопартийная система, один 
реальный кандидат на президентские выборы и назначаемые губернаторы 
сопровождаются формальным ростом явки (см. рис. 4). 

В ситуации избираемых глав исполнительной власти задача кандидатов 
завоевать популярность среди населения (избирателей), в то время как на-
значаемый глава должен быть популярен среди вышестоящих начальников. 
Отсюда демократический механизм, в котором выборы являются формой 
контроля граждан над властью, перерождается в свою противоположность. 

В классической литературе обычно не уделяется достаточного внимания 
формам суррогатной демократии. Никто не думал о том, что формы суррогатной 
демократии окажутся насколько живучи, что будут постоянно напоминать нам 
о зависимости от траектории предшествующего развития (Path dependence). 

Выборы в демократическом государстве — это главное средство контроля 
государства со стороны граждан. С другой стороны, государство так же кон-
тролирует граждан. Д. Мэдисон как-то заметил, что «если бы люди были ан-
гелами, никакого государства не требовалось бы. Если бы ангелы управляли 
людьми, не было бы нужно ни внешнего, ни внутреннего контроля государ-
ства»18. Эту взаимную связь можно изобразить простой схемой (см. рис. 9).

    Граждане     Контроль    Государство

Рис. 9. Выборы как форма взаимного контроля граждан и государства

Основные черты демократии проявляются в участии в управлении госу-
дарством, реализации конституционных свобод (совести, слова, собрания, 
печати, и т. д.), равенстве возможностей для развития каждого индивидуума. 

17  Р. Туровский. www.zlev.ru/159/159_24.htm. 
18 Madison J. Federalist. No. 51, 347—53,6. Feb, 1788.
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Все эти основные черты демократии воплощаются в голосовании и обычно 
закреплены в конституции (см. табл. 10).

Таблица 10

Основные черты демократии

1. УЧАСТИЕ Система способов вовлечения граждан в управление государством

2. СВОБОДА Совокупность конституционных прав: 
• Свобода совести;
• Свобода слова; 
• Свобода собрания; 
• Свобода печати; 
• Свобода союзов и т. д.

3. РАВЕНСТВО Возможностей, а не результатов

Не следует забывать, что в демократическом государстве наряду с систе-
мой регулярных выборов имеются и другие производные способы контро-
ля государства, такие как: разделение властей, независимый суд, свободная 
пресса и др.

Однако эти данные свидетельствуют о другой тенденции, о том что вы-
боры в условиях неразвитой демократии могут становиться инструментом 
демонстрации лояльности местных органов по отношению к центральной 
власти. Умение управлять массовым сознанием становится сигналом на-
дежности местных органов власти и должно быть вознаграждено центром. 
Степень этого вознаграждения зависит от конкретной ситуации и может 
стать элементом торга. 

Рис. 10 . Рост явки на президентских выборах России в 2000–2008 гг.

Источник: по данным ЦИК РФ.

В этих условиях уровень явки, достигающий круглой цифры (60 против 
59,5, или 70 против 69,5 и т. д.) является очевидным преимуществом в глазах 
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местной и центральной бюрократии. Именно об этом свидетельствует сдвиг, 
произошедший с 2004 по 2008 гг. Национальные республики оказались об-
разцом для подражания в организации и проведении выборов и в других 
субъектах Российской Федерации. 

На последних выборах наметилась любопытная тенденция, когда на фак-
тически безальтернативных выборах наметилась тенденция к росту явки из-
бирателей. Общероссийская явка выросла с 64% до 70%, при этом уровень 
явки в республиках остался на уровне 2004 года (порядка 80%, см. рис. 10), 
а наибольший вклад в рост явки внесли российские регионы (области), в ко-
торых явка с 2004 по 2008 гг. выросла с 61% до 67% (см. рис. 11). 

«Локомотивами роста» явки стали уже другие регионы (см. табл. 11). 
Движение началось от «периферии» к центру. Значительно число регионов 
смогли существенно (на 10 и более процентов) увеличить явку избирателей 
на выборах президента. 

Повышение явки связано теперь не столько с ростом политического со-
знания и интереса к выборам избирателей, сколько с деятельностью местных 
чиновников, для которых высокий процент является условием сохранения и 
укрепления собственной власти. 

Таблица 11

российские регионы с существенным ростом явки  
на президентские выборы (2004–2008 гг.)

Области
явка избирателей  

в 2004 г. (%)
явка избирателей 

 в 2008 г. (%)
рост 2008 г. 
к 2004 г. (%)

Краснодарская 63,25 87,39 24,14

Республика Мари Эл 65,09 83,48 18,38

Омская 66,78 83,10 16,32

Забайкальская 55,72 70,50 14,77

Ханты-Мансийский АО 64,03 78,57 14,53

Алтай 62,58 76,86 14,28

Коми 57,59 71,79 14,20

Тульская 55,23 68,65 13,43

Иркутская 53,18 64,74 11,57

Ямало-Ненецкий АО 80,84 91,96 11,12

Тверская 54,90 65,90 11,00

Калужская 56,35 67,33 10,98

Московская 58,29 69,19 10,91

Карачаево-Черкессия 81,42 92,20 10,78

С-Петербург 57,40 68,10 10,70

Амурская 59,28 69,89 10,61

Мурманская 57,61 68,00 10,39

Кировская 60,05 70,26 10,21

Красноярский край 51,10 61,27 10,17

Кемеровская 71,82 81,95 10,13

Источник: по данным ЦИК РФ.
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Поскольку главы регионов назначаются из центра, они должны «отраба-
тывать» свое назначение. Возникает порочный круг, в котором высокая явка 
в регионе является условием переназначения, а переназначение условием 
высокой явки на выборах. Это напоминает практику Советского Союза, ког-
да явка избирателей ниже 99% рассматривалась как провал местных органов 
власти и становилась предметом особого разбирательства и организацион-
ных выводов. 

Рис. 11. Явка избирателей на выборах президента России 1991–2008 гг.

Источник: по данным ЦИК РФ.

Обращает на себя внимание тот факт, что регионы как бы соревнуются 
друг с другом в увеличении явки избирателей до 60%, 70%, 80%, 90, 100% (см. 
рис. 12 и 13). Особенно ярко это проявляется в ходе президентских выборов 
в нашей стране (см. рис. 14 и 15). Означает ли это, что высокая явка избира-
телей в регионе будет становиться своеобразным сигналом?

Факт существования фокальных точек в распределении явки избирателей 
свидетельствует о существенной модификации института выборов в России 
на региональном уровне. 

Если распределение явки первоначально было близко к нормальному 
распределению, то сейчас произошли существенные изменения. Отчасти 
они связаны с поведением избирателей (особенно в национальных респуб-
ликах), отчасти с активностью местных бюрократов, использующих явку на 
выборах как сигнал своей лояльности федеральному центру.

В условиях укрепления вертикали власти это становится важным фак-
тором получении прямых и косвенных благ. Прямые заключаются в сохра-
нении и укреплении власти — в результате большинство губернаторов со-
храняют свои места, доходы и привилегии. В результате выборы перестают 
быть механизмом контроля граждан за деятельностью властей, превращаясь 
в механизм контроля государства за деятельностью региональных и местных 
бюрократов и общества в целом. Отсюда падение интереса у граждан к фор-
мальным демократическим институтам вообще и к выборам в частности. 

Административный ресурс является не только проявлением несовершенс-
тва политического рынка, но и, в свою очередь, формирует экономический 
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монополизм. Факты существования налоговых освобождений и других льгот 
означают, что в регионе существует дуализм норм (разделение на своих и чу-
жих), конкретное проявление связи экономического монополизма с поли-
тическим, наглядное влияние административного ресурса на ограничение 
экономической конкуренции в регионе.

Рис. 12. Распределение участковых комиссий по явке избирателей на выборах 
в Государственную Думу России в 2003 г.

Источник: основано на данных cikrf.ru.

Рис. 13. Распределение участковых комиссий по явке избирателей на выборах 
в Государственную Думу России в 2007 г.

Источник: основано на данных cikrf.ru.
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Рис. 14. Распределение участковых комиссий по явке избирателей на выборах 
президента России в 2004 г.

Рассчитано по данным ЦИК РФ (www.cikrf.ru).

Рис. 15. Распределение участковых комиссий по явке избирателей на выборах 
президента России в 2008 г.

Рассчитано по данным ЦИК РФ (www.cikrf.ru).

Важными экономическими факторами, определяющими административ-
ный ресурс, является финансовое благополучие региона, уровень государс-
твенного сектора, а также связь с местными олигархами. Чем больше финан-
совое благополучие, чем лучше обеспечены бюджетные расходы собствен-
ным налоговым потенциалом, чем выше социальные выплаты, тем больше 
возможностей у местной власти для переизбрания, тем больше экономиче-
ских средств оседает в карманах местных предпринимателей. 
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Рис. 16. Распределение УИК по явке в Польше, 2005 г.

Источник:podmoskovnik.livejournal.com.

По экономическим показателям регионы России могут быть разделены 
на регионы-лидеры и регионы аутсайдеры. Первые характеризуются более 
высоким душевым валовым региональным продуктом и высоким соотно-
шением душевых доходов населения и прожиточного минимума (более чем 
в 2 раза). 

Связь с местными олигархами может быть проиллюстрирована факта-
ми существования налоговых освобождений и других льгот. Действительно, 
компании, пользующиеся прямой поддержкой и покровительством губерна-
тора, нередко получают существенные налоговые освобождения, льготные 
заказы и другие формы финансовой помощи со стороны администрации. 
Если налоговыми освобождениями пользовались лишь некоторые компа-
нии в регионе, то возникает дуализм норм, разделение на своих и чужих, 
входящих в данное сетевое общество и чужаков. Именно этот факт не только 
питает административный ресурс, но и способствует ограничению экономи-
ческой конкуренции (см. рис. 17).

Рис. 17. Проявление административного монополизма
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Таким образом, изучение административного ресурса имеет большое 
практическое значение. Анализ российского политического монополизма 
ставит проблему реформы государства с целью создания подлинно конку-
рентных условий на политическом рынке. Только при наличии четких кон-
ституционных рамок деятельности государства возможно предотвращение 
регионального сепаратизма, угроза которого при существующей пирами-
дально-сегментарной системе всегда актуальна.

Отсутствие в России работоспособных нормативно-правовых и иных ре-
гуляторов деятельности политиков приводит к дальнейшему увеличению 
роли административного ресурса. Появляются черты автократического ре-
жима, когда власть концентрируется в одних руках. 

Рис. 18. Связь административного ресурса  
с экономическим и политическим монополизмом

Установление факта существования политического монополизма, объ-
яснение его основных причин создает предпосылки для преодоления мо-
нополизма и развития политической конкуренции (см. рис. 18). Более того, 
развитие подлинной демократии может создать предпосылки для выхода 
из тупика и преодоления «эффекта колеи» — зависимости от траектории 
предшествующего развития. Развитие и укрепление свободных институтов 
свободного общества позволит создать принципиально новую институци-
ональную среду российского бизнеса. А она, в свою очередь, создаст пред-
посылки для ускорения экономического и социального развития. Только 
в этом случае нам, наконец, удастся преодолеть инерционное развитие по 
накатанной колее. 
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Введение

Конкурентная политика (политика развития конкуренции) практи-
чески всегда упоминается в качестве приоритетных направлений де-
ятельности российского государства. Вместе с тем само понимание со-
держания и структуры конкурентной политики как правило остается 
крайне размытым, аморфным.

В 2007 — начале 2009 гг. группой СИМГА1 была представлена серия 
публикаций, в которой рассматривались альтернативные варианты сце-
нариев и стратегий социально-экономического развития в целом и при-
менительно к отдельных сферам отношений и направлений экономи-
ческой политики2. В их числе — конкурентная политика, ранг которой 
в связи с фундаментальными изменениями в антимонопольном законо-
дательстве и правоприменительной практике в 2006–2009 гг. значитель-
но повысился. 

В данных работах были выделены четыре сценария-стратегии: «Инер-
ция», «Модернизация», «Мобилизация» и «Рантье». Кризис резко сузил 
возможности для стратегий «Рантье» и «Инерция» и вывел на первый 
план очевидного лидера — «Мобилизацию». Лидера не в нормативном, 
а в первую очередь в позитивном ключе: ход событий может трактовать-
ся именно в рамках данного сценария [Афонцев, Плаксин, Шаститко, 
2009]. Теперь есть гораздо больше оснований для различения деталей 
реализации собственно мобилизационного сценария, но уже примени-
тельно к отдельным аспектам общественных отношений и экономичес-
кой политики.

Цель статьи — представить объяснение оснований, содержания и воз-
можных последствий мобилизационного варианта модернизации кон-
курентной политики с учетом того, что модернизация конкурентной 
политики и модернизация как стратегия социально-экономического 
развития обладают не только разным охватом, но и допускают сущест-
венные различия в содержании (общей направленности).

С этой целью предполагается обсудить несколько вопросов:
• структура конкурентной политики;

1  Информация о группе представлена по адресу www.sigma-econ.ru.
2  В первую очередь это серия из двенадцати статьей, опубликованных в журнале «Вопросы 

экономики» в 2008 г. (№№1–4) и двухтомник «Стратегии социально-экономического раз-
вития России: влияние кризиса». Под общ. Ред. И. Ю. Юргенса. М.: Экон-Информ, 2009 г., 
опубликованные на основе результатов проекта Института современного равзития.
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• основания и общая направленность модернизации конкурентной поли-
тики;

• оценка направленности основных изменений в сфере конкурентной по-
литики;

• оценка последствий (в том числе ожидаемых) модернизации конкурент-
ной политики в рамках мобилизационного варианта;

• устойчивость данного варианта к шокам (внутренним и внешним).

1. структура конкурентной политики3

Конкурентная политика как совокупность целенаправленных дейс-
твий, связанных с установлением правил, запрещающих определенные 
виды соглашений и поведения участников рынков, и механизмов, обес-
печивающих соблюдение указанных правил, состоит из двух главных 
компонентов: защитной и активной. 

Защитная конкурентная политика состоит из двух ключевых блоков: 
антимонопольной политики и политики, направленной на пресечение 
(предупреждение) недобросовестной конкуренции. 

В свою очередь в числе ключевых направлений антимонопольной по-
литики можно обозначить деятельность государства, направленную на: 

1) пресечение и предупреждение злоупотребления хозяйствующим 
субъектом доминирующим положением на рынке; 

2) пресечение и предупреждение соглашений и согласованных дейс-
твий, ограничивающих конкуренцию; 

3) контроль сделок экономической концентрации (присоединение, 
слияние, установление или перераспределение прав контроля иным 
способом); 

4) пресечение и предупреждение действий и соглашений органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, направленных на ог-
раничение (недопущение) конкуренции. 

Перечень направлений защитной конкурентной политики в части 
пресечения и предупреждения недобросовестной конкуренции, кото-
рый был бы более или менее исчерпывающим, сформулировать гораздо 
сложнее, чем перечень направлений антимонопольной политики. Тем 
не менее, в первом приближении к направлениям политики недопуще-
ния недобросовестной конкуренции можно отнести:

1) пресечение действий, направленных на получение неоправданных 
преимуществ (в том числе с помощью органов государственной власти и 
местного самоуправления);

2) недопущение распространения ложных сведений о товаре;

3  Более подробно вопрос о структуре конкурентной политики рассмотрен в [Авдашева, 
Шаститко, 2010 г.].
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3) недопущение распространения ложных сведений о конкурентах;

4) дезинформирование покупателей4.

В широком смысле сфера активной конкурентной политики распространя-
ется и на сферу промышленной политики, если в результате применения ее 
мер происходит создание новых рынков или усиление конкуренции на дейс-
твующих рынках [Авдашева, Шаститко, 2003]. В число методов активной 
конкурентной политики следует включить:

1) развитие конкуренции в отраслях с естественно-монопольным компо-
нентом;

2) установление и обеспечение соблюдения правил конкуренции на рын-
ках, где покупателем или продавцом выступает государство; 

3) снижение избыточных барьеров входа на рынок;
4) создание рынков и развитие конкуренции в сферах деятельности, кото-

рые в результате проведения административной реформы выведены из ком-
петенции органов государственного управления.

В некоторых случаях в состав активной конкурентной политики включа-
ют адвокатирование конкуренции [Адвашева, Шаститко, 2005]. 

2. Основания и общая направленность модернизации конкурентной 
политики

Основаниями модернизации конкурентной политики является значи-
мость конкуренции с точки зрения экономического развития (включая 
экономический рост), с одной стороны, и далекий от пределов возможного 
использования потенциал конкурентной политики в России, в том числе по 
причине выбранных приоритетов в начале процесса системной трансформа-
ции около 20 лет назад. 

Во-первых, тогда абсолютный приоритет был отдан приватизации как од-
ному из трех направлений трансформации наряду с либерализацией и мак-
роэкономической стабилизацией.

Во-вторых, было широко распространено некритическое заимствование 
норм (в том числе) антимонопольного законодательства стран с более про-
должительной историей антимонопольного регулирования, что нашло отра-
жение в наивной теории импорта институтов. 

Вот почему в работах группы СИГМА, посвященных стратегиям соци-
ально-экономического развития России, уделено специальное внимание 
проблемам конкурентной политики, развития конкуренции [Авдашева, 

4 В законе «О конкуренции» Республики Казахстан дан обширный перечень видов недоб-
росовестной конкуренции, в числе которых: 1) неправомерное использование товарных зна-
ков, упаковки; 2) неправомерное использование товара другого производителя; 3) копирова-
ние внешнего вида изделия; 4) дискредитация субъекта рынка; 5) заведомо ложная, недобро-
совестная и недостоверная реклама; 6) реализация товара с принудительным ассортиментом; 
7) призыв к бойкоту продавца (поставщика); 8) призыв к дискриминации покупателя (пос-
тавщика); 9) призыв субъекта рынка к разрыву договора с конкурентом; 10) подкуп работника 
продавца (поставщика); 11) подкуп работника покупателя; 12) неправомерное использование 
информации, составляющей коммерческую тайну.
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Шаститко, 2009]. Было отмечено, что статус конкурентной политики в систе-
ме направлений деятельности государства может рассматриваться в качестве 
«лакмусовой бумажки», с помощью которой идентифицируется тот или иной 
сценарий или выбранная стратегия. Сценарий-стратегия «Модернизация» 
наиболее благоприятен для развития конкуренции и сбалансированности 
различных инструментов конкурентной политики. Это связано с пересмот-
ром подхода к производству формальных институтов и оценке издержек, вы-
год рисков для целевых групп ex ante, что позволяет минимизировать риски 
ошибок I и II рода [Авдашева, Шаститко, Калмычкова, 2007, с.103].

Реалии 2008 — начала 2010 гг. показывают, что имеет место видимое про-
тиворечие сформулированным тезисам. Действительно, данный период 
прошел под знаком активного применения норм антимонопольного зако-
нодательства, принятых в 2006–2007 гг., а также обсуждением и принятием 
очередного пакета поправок в антимонопольное законодательство (в част-
ности, так называемый второй антимонопольный пакет во второй половине 
2009 г.). В то же время есть все основания утверждать, что выбор был сде-
лан в пользу мобилизационного варианта стратегии, чему во многом способ-
ствовал охвативший российскую экономику кризис в конце 2008 г. Как было 
отмечено в упомянутой ранее работе [Афонцев, Плаксин, Шаститко, 2009. 
С. 232], в рамках мобилизационной стратегии вполне возможна анклавная 
(фрагментарная) модернизация.

Однако в этой связи важно внести одно уточнение: активность государства 
под знаком продвижения конкурентной политики и конкурентная политика, на-
правленная на развитие и защиту конкуренции, совсем необязательно одно и то же. 

Различия сопряжены с двумя важными и взаимосвязанными обстоятель-
ствами:

а) несбалансированностью инструментов активной и защитной конку-
рентной политики, 

б) дисфункциональностью применения инструментов конкурентной по-
литики, особенно в ее защитной части.

Специально следует отметить именно дисфункциональное применение 
инструментов антимонопольного регулирования, которое отчасти находит 
объяснение в так называемой проблеме «структурного наследия»: ресурсы не 
были перераспределены эффективно, и защитные меры конкурентной поли-
тики призваны решать проблему структурных и экономических диспропор-
ций там, где антитрастом данные проблемы не могут быть решены в принци-
пе. В частности, проблема Пикалево — это вопрос о выборе инструментов 
интернализации внешних эффектов и применения мер государственного ре-
гулирования или других направлений государственной политики (в том чис-
ле, возможно, миграционной), а не задача антимонопольной политики, хотя 
именно ФАС была ключевым ведомством, вовлеченным в «разбор завалов». 
В данном случае более важны компенсационные сделки, перепрофилирова-
ние производства, создание рабочих мест. На деле — мобилизация — прак-
тически принуждение к неэффективному производству тех, кто в состоянии 
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инвестировать и развивать бизнес. Антитраст как инструмент поддержания 
вынужденных обменов5 — один из самых опасных дисфункционалов в формирова-
нии модели модернизации конкурентной политики. Очевидность данного тезиса 
соседствует с довольно большими сложностями создания надежных ограничи-
телей дрейфа антитраста в данном направлении. Это связано с тем, что сам по 
себе антитраст — это в первую очередь совокупность исключений из принци-
па свободы договора, закрепленного в ГК РФ, что может создать ошибочное 
(!!!) представление, что это (вынужденные обмены) и есть суть антитраста.

3. структурные аспекты модернизации конкурентной политики

Основная оценка направленности изменений в сфере конкурентной по-
литики может быть сформулирована так: модернизируются оба компонен-
та — защитная и активная конкурентная политика, но с разной степенью 
интенсивности и вне обеспечения необходимого уровня сопряжённости 
принимаемых решений в рамках данных компонентов, в некоторых случа-
ях и с разной направленностью (возможными негативными последствиями). 
Баланс выгод и издержек для лиц, принимающих стратегические решения, 
сложился не в пользу предупредительной активной конкурентной полити-
ки, так как эффект такой политики отложен во времени, а решение проблем 
требуется здесь и сейчас. 

Активная конкурентная политика требует слаженной работы уполномо-
ченных на её реализацию ведомств, возможно, реорганизации структуры го-
сударственного аппарата, что ассоциируется со значительными издержками 
и необходимостью преодоления эффекта блокировки, связанными с устояв-
шимися рутинами внутриведомственного и межведомственного взаимодейс-
твия. Такое требование основано на особенностях активной конкурентной 
политики, которая по определению, с точки зрения ответственных в рамках 
органов государственной исполнительной власти, многосубъектна. 

Защитные меры проще и быстрее организовать, подстроить правопри-
менение под существующие структурные и экономические диспропорции, 
характеристики судебной и исполнительной власти (не нужно формировать 
платёжеспособный спрос на сырьё — можно сузить определение географи-
ческих границ товарного рынка и определить монопольно высокую цену, 
таким образом урегулировать проблему — отложенный эффект не рассмат-
ривается как значимый фактор). Важно отметить, что в ряде случаев мобили-
зационный подход в конкурентной политике ассоциируется с отложенным 
негативным эффектом (например, консервация технологии производства 
отдельных отраслей или субъектов), так как устраняются симптомы, а не 
причины «болезни». 

Структурные аспекты модернизации защитной конкурентной политики 
можно отследить в двух направлениях:

5  Вынужденность обмена означает, что ожидаемые издержки избегания обмена для одной 
стороны или всех потенциальных участников обмена превышают те выгоды, которые участ-
ники мог ли бы извлечь по взаимному согласию.
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а) приближении (декларируемом) норм российского антимонопольного 
законодательства к нормам законодательства в развитых странах (в первую 
очередь в ЕС), включая не только ужесточение санкций и внедрение про-
граммы освобождения от наказания, но и реализацию принципа групповых 
(общих) исключений для вертикальных соглашений и ряда горизонтальных 
соглашений; 

б) повышении действенности (что нетождественно эффективности) норм 
антимонопольного законодательства в результате значительного повышения 
санкций за их нарушение.

Модернизация активной конкурентной политики состоит в разработке и 
принятии комплекса мер в программе развития конкуренции, которые на-
правлены не на защиту, а на создание условий для конкуренции и ее разви-
тия. В 2009 г. Правительством России была принята «Программа развития 
конкуренции», в которой содержится комплекс мер, охватывающих как за-
щитную, так и активную ветви конкурентной политики. Согласно данной 
программе предусматривается решение трех групп задач: 

1) общее улучшение конкурентной среды за счет сокращения необосно-
ванных внутренних и внешнеторговых барьеров и создания механизмов пре-
дотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, инфор-
мационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее 
доступности для участников рынка; 

2) повышение эффективности защиты конкуренции от антиконкурент-
ных действий органов власти и хозяйствующих субъектов посредством со-
вершенствования антимонопольного регулирования; 

3) реализация специальных мер развития конкуренции в отдельных от-
раслях путем ликвидации необоснованных внутренних и внешнеторговых 
барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимули-
рования и поддержки. 

Даже при первом приближении формулировка второй и третьей задач 
указывает на мобилизационность подхода, так как речь идёт не о внедрении 
механизмов, способствующих предотвращению или ограничению создания 
административных барьеров, либо возможностей для распространения ан-
тиконкурентных действий органов власти или органов местного самоуправ-
ления, а об устранении конкретных барьеров либо совершенствовании ан-
тимонопольного законодательства (в этой части нужно обратить внимание, 
что мера направлена на совершенствование пресекательной, а не предупре-
дительной составляющей конкурентной политики). 

Сам процесс формирования институтов, выявления доступных опций 
регулирования не является объектом внимания. Ожидаемый эффект анало-
гичен тому, что можно было наблюдать в начале 2000-х — незначительное 
снижение бремени, а затем рост барьеров, в том числе за счет формирования 
новых. Что касается антимонопольного регулирования, то Программа не со-
держит ни одного направления, предусматривающего внедрение процедур 
отбора наиболее эффективных опций регулирования, а также мероприятий, 
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направленных на качественный рост эффективности функционирования 
антимонопольных органов. 

Активная конкурентная политика носит предупредительный характер 
(формируются рынки, характеризующиеся низкой вероятностью антикон-
курентных действий участников таких рынков), защитная в большей степени 
носит пресекательный/сдерживающий характер (за исключением контроля 
над экономической концентрацией и формирования ожиданий применения 
санкций у потенциальных нарушителей). При этом важно, чтобы меры ак-
тивной и меры защитной конкурентной политики осуществлялись согласо-
ванно с оценкой возможных внешних эффектов (в том числе и отложенных), 
которые могут возникнуть между данными направлениями экономической 
политики государства. Что, в конечном счете, означает необходимость ин-
тернализации внешних эффектов, возникающих между уполномоченными 
на проведение конкурентной политики ведомствами. 

Мобилизационный характер модернизации конкурентной политики про-
является как в общем подходе к выработке мер защитной и активной конку-
рентной политики, так и на уровне отдельных мер конкурентной политики и 
формулировок нормативных правовых актов, в которых устанавливаются за-
прещенные виды действий и соглашений участников рынка и органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления. Мобилизационность общего 
подхода к модернизации конкурентной политики проявляется в отсутствии 
(или весьма фрагментарном применении) публичных механизмов обсуждения 
изменений в соответствующие правовые акты. Особенно это характерно для 
так называемого «второго антимонопольного пакета». Причем, в тех случаях, 
когда видимость публичности все же была создана, при ближайшем рассмот-
рении можно было обнаружить острый дефицит действующих механизмов об-
ратной связи, с помощью которых можно было бы обеспечить (а) более четкое 
понимание представителями заинтересованных сторон (антимонопольных 
органов, хозяйствующих субъектов, экспертов) позиции друг друга, (б) более 
продуктивный поиск компромиссных вариантов формулировок, по которым 
нет изначально согласия по причине различных представлений (теорий) о су-
ществующих зависимостях или/и по причине различий интересов.

Мобилизационность на уровне отдельных мер и формулировок нашла 
свое проявление в следующих обозначившихся тенденциях: 

а) дисбаланс мер конкурентной политики в сторону защитных мер (анти-
траста), при этом не предупредительных/сдерживающих, а пресекательных;

б) расширительная трактовка множества уголовно наказуемых деяний, 
связанных с нарушением антимонопольного законодательства;

в) регуляторный крен, обусловленный не только весьма ограниченными 
возможностями предусмотренного в действующем законодательстве приме-
нения принципа сопоставимых рынков в условиях конкуренции, но и пря-
молинейное (упрощенное) применение бухгалтерского подхода при иден-
тификации необходимых затрат и прибыли в рамках установления фактов 
монопольно высоких (низких) цен;



Шаститко А. Е., Овчинников М. А. Мобилизационный вариант модернизации 59

г) искажение содержания мер активной конкурентной политики, в час-
тности, посредством применения принудительного механизма биржевой 
торговли, или снятия функциональных барьеров (в том числе и админист-
ративных).

4. следствия мобилизационного варианта модернизации конкурентной 
политики

В числе возможных следствий реализации мобилизационного варианта 
модернизации конкурентной политики могут быть несколько сопряженных 
тенденций:
• надувание регуляторного пузыря в сфере антитраста (в форме нагнетания 

антимонопольной истерии, открытия, в том числе и необоснованное, 
возбуждение множества административных дел в отношении компаний 
и т. п.);

• искажения в применении антимонопольного законодательства (особенно 
опасны ошибки I рода, которые означают привлечение к ответственности 
невиновного или применение чрезмерно жесткого наказания);

• рост издержек реализации защитных мер конкурентной политики (как 
прямых, так и полных);

• деградация институциональной среды ведения бизнеса в силу сохранения 
или усиления уровня правовой неопределенности с весьма значительны-
ми ожидаемыми негативными последствиями (в том числе по причине 
частого изменения норм);

• усиление позиции групп, выступающих за отмену антимонопольного за-
конодательства как такового и переход всецело к мерам активной конку-
рентной политики, что создает угрозу слишком интенсивного движения 
в сторону ослабления (в первую очередь) защитных мер конкурентной по-
литики (маятниковость без встроенных стабилизаторов и ориентиров). 

Выводы и рекомендации

Вывод, который можно сделать, исходя из анализа сложившихся тенден-
ций, — претворение в жизнь мобилизационного варианта модернизации 
конкурентной политики, который сопровождается активными действиями, 
заполнением информационного пространства конкурентной тематикой на-
ряду с тревожными, а в некоторых случаях опасными для обеспечения усло-
вий устойчивого экономического развития результатами.

Основная проблема состоит в том, чтобы оценить степень устойчивос-
ти тенденции — мобилизационного варианта модернизации конкурент-
ной политики — и предложить не теоретические, а практически реализу-
емые сценарии, предотвращающие наступление негативных последствий, 
обозначенных в предшествующем разделе. Понятно, что оценить устой-
чивость данного варианта вне контекста вряд ли возможно. Кроме того, 
большое значение имеет не только множество принципов, позволяющих 
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скорректировать направленность модернизации конкурентной политики, 
но и выявление групп интересов, на которые можно было бы опереться 
для продвижения их в обсуждении, а затем в реализации в случае их при-
нятия. Однако в числе инструментов, которые доступны носителям экс-
пертного знания можно отметить:

• продвижение идеи повышения качества и масштабов применения инс-
трументария, в первую очередь экономического анализа, в вопросах раз-
вития конкуренции (применения норм антимонопольного законодатель-
ства), в том числе посредством проведения собственных исследований 
для целей применения антимонопольного законодательства;

• совершенствование технологии доведения до лиц, принимающих реше-
ния, результатов исследований и оценок, связанных с возможными пос-
ледствиями реализации тех или иных мер антимонопольной политики6;

• продвижение идеи модернизации технологии рассмотрения предложений 
о совершенствовании норм конкурентного права и мониторинга резуль-
татов применения действующих норм.
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ВзГЛяд Из 2010 ГОдА

Институционализация прав человека неразрывно связана с развитием 
демократического правового государства, основанного на их приоритете. 
Соответственно, мера органического включения прав человека в норматив-
ную основу власти и в правоприменительную практику, равно как и развитие 
собственно правозащитных институтов во власти и в гражданском обществе, 
может служить критерием становления такого государства, успешности де-
мократического транзита. Вместе с тем само понятие демократического 
транзита как однонаправленного перехода из состояния авторитаризма к де-
мократии все чаще ставится под сомнение современными исследователями1. 
По мнению многих из них, итогом поставторитарных преобразований может 
стать вовсе не демократия, а один из вариантов так называемых гибридных 
режимов2. Кроме того, в последнее время не только в общественно-поли-
тической сфере, но и в российском научном сообществе начинают распро-
страняться и тиражироваться представления об «альтернативной модерниза-
ции», якобы свойственной России, в рамках которой в принципе нет места 
либеральной концепции прав человека3. 

В этих условиях процесс инкорпорации прав человека как в нормативную 
базу, так и в общественное сознание может также быть не однонаправлен-
ным, он может замедляться и даже иногда идти вспять. В первом приближе-
нии процесс институционализации прав человека можно разделить на четы-
ре компонента:

•	 инкорпорацию прав человека в нормативную базу государства, проник-
новение этой концепции из сферы естественного в сферу позитивного 
права;

1 Гельман В. Я. Постсоветские политические трансформации: наброски к теории // 
Общественные науки и современность. 2001. № 1. С. 55–69; Елисеев С.М. Выйти из «бермуд-
ского треугольника»: о методологии исследования посткоммунистических трансформаций // 
Полис. 2002. № 6. С. 71–82; McFaul M. Transitions from postcommunism // Journal of Democracy. 
2005. July. Vol. 16. No. 3. P. 5–19.

2  Diamond L. The Rule of Law versus the Big Man // Journal of Democracy. 2008. April. Vol. 19. 
No. 2. P. 138–149; Gel’man V. Out of the Frying Pan, into the Fire? Post-Soviet Regime Changes 
in Comparative Perspective // International Political Science Review. 2008. March. Vol. 29. No. 2. 
P. 157–180; Мельвиль А.Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций // Полис. 
2004. № 2. С. 64–75.

3 Если еще некоторое время тому назад такие идеи высказывались только А.Дугиным и его 
коллегами (см., например, его сайт www.evrazia.org), которые были вне поля серьезной поли-
тической науки, то сегодня на его работы как первоисточник ссылаются уже ученые уровня 
зав. кафедрой теории и истории политической науки УрГУ, то есть ведущих университетов 
страны: Комлева Н.А., Наронская А.Г. Политическая элита как комбатант. // Дискурс Пи, 
Научно-практический альманах, Выпуск 8 — Екатеринбург, 2009. С. 150–153.
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•	 включение концепции прав человека в публичную дискуссию, в которой 
принимают участие самые различные группы населения, а не только ис-
ходные адепты этой концепции, а также принятие концепции прав чело-
века существенной частью общества;

•	 появление и развитие государственных правозащитных институтов, то 
есть государственных органов и структур, основной целью которых явля-
ется именно защита прав человека;

•	 развитие общественных правозащитных организаций.

В данной статье мы остановимся на первых трех компонентах этого на-
бора. Обстоятельства же и детали развития общественных правозащитных 
организаций требуют отдельного серьезного анализа4. 

1. Права человека и российское законодательство 

Законодательство Российской Федерации может быть охарактеризова-
но достаточно высокой степенью включенности обсуждаемой концепции 
в основные нормативные акты. Так, в Конституции РФ правам человека по-
священа вся вторая глава5, и в целом Основной Закон России в этом смысле 
полностью соответствует мировым стандартам. Важным показателем являет-
ся также записанное в Конституции указание на то, что в случае расхождения 
международных соглашений по правам человека и российских нормативных 
актов приоритет отдается первым.

Вступление Российской Федерации в Совет Европы, ратификация ею 
Европейской конвенции по правам человека также подтверждают факт 
включения концепции прав человека в российское законодательство, так 
как Европейская конвенция становится теперь частью корпуса нормативных 
актов, действующих в нашей стране. Об этом же свидетельствует и распро-
странение юрисдикции Европейского суда по правам человека на террито-
рию и граждан России.

Вместе с тем вряд ли можно говорить сегодня о подлинной инкорпорации 
концепции прав человека в российскую юридическую систему. Подавляющее 
большинство российских юристов, особенно тех, которые работают в госу-
дарственных структурах, воспринимают право исключительно как совокуп-
ность существующих в стране законов, то есть исходят из его позитивист-
ской концепции. В рамках этого подхода права человека являются не более 
чем одной из юридических норм, которые приняты законодателем и им же 
могут быть отменены. 

4 Эскизы к такому анализу см.: Сунгуров А.Ю. Участие правозащитных организаций в про-
цессе принятия властных решений // Роль правозащитных организаций в принятии государс-
твенных решений и влияние на общественное мнение / Под ред. Т. И. Виноградовой. СПб.: 
Норма, 2005. С. 8–47 (www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=738).

5  Конституция Российской Федерации и совершенствование механизмов защиты прав 
человека / Отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 1994; Кудрявцев М.А. Равноправие в России: опыт 
конституционного закрепления // Государство и право. 2005. № 12. С. 43–50.
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Известный российский юрист, ныне судья Страсбургского суда по правам 
человека Совета Европы А. И. Ковлер так описывает соотношение между ти-
пами правопонимания в современной России: «Противостояние между двумя 
типами правопонимания (в терминологии В. С. Нерсесянца) — легистского, 
настаивающего на монополии государства на правотворчество, и юридичес-
кого, признающего множественность субъектов правотворчества — похоже, 
закончилось победой сторонников юридического, антилегистского, подхо-
да, хотя на практике «скрытое» право все еще продолжает пребывать на по-
лулегальном положении по отношению к праву “официальному”»6.

На наш взгляд, А. И. Ковлер все же несколько поторопился, точнее, он 
писал эти строки исходя из ситуации второй половины 90-х гг. Позже, при 
втором президенте России, процесс пошел в обратном направлении — 
власть старалась соблюдать именно букву закона, находя способы действо-
вать, формально не противореча конкретным законам. Вместе с тем право, 
понимаемое в качестве «науки о добре и справедливости, призванной быть ос-
нованием для отличия дозволенного от недозволенного»7, нарушалось в течение 
первого десятилетия все чаще и чаще (примерами могут служить и все дело 
Ходорковского, и массовое использование административного ресурса на 
выборах, и «зачистка» политического поля, и многое другое).

Наглядная иллюстрация такого формального понимания права — испол-
нение всех решений Европейского суда по правам человека по конкретным 
делам без изменения при этом системы деятельности правоохранительных 
органов, которая постоянно воспроизводит несправедливость и новые жало-
бы в Европейский суд.

Вторым показателем «движения вспять» в правовом поле является приня-
тие в середине 2000-х гг. ряда федеральных законов, существенно ограничи-
вающих прежде всего политические права граждан, а также право на объеди-
нение в ассоциации (изменение порядка выбора глав администраций субъ-
ектов РФ, законодательства о политических партиях и их участии в выборах 
и т. д.8). Следует отметить, что наиболее одиозный вариант нового законо-
дательства об общественных организациях все же не был принят, и в этом 
существенную роль сыграла солидарная негативная позиция мирового сооб-
щества. При этом наиболее опасными с точки зрения возможных нарушений 
прав человека являются, как это традиционно характерно для России, даже 
не сами законы, а подзаконные акты и инструкции. Так, например, разреши-
тельный характер митингов и демонстраций, закрепленный и в Конститу-
ции, и в соответствующем законе, сводится на нет повсеместной трактовкой 

6  Ковлер А. И. Антропология права. Учебник для вузов. М.: Норма, 2002. С. 11.
7 Алексеев С. С. Философия права. М.: Норма, 1999. С. 4.
8  Владимир Гельман. Эволюция электоральной политики в России: на пути к недемократи-

ческой консолидации? // Вестник Института Кеннана в России, 2008, №13. С. 7–18; Голосов 
Григорий. Электоральный авторитаризм в России. // Pro et Contra, 1(40), январь-февраль 2008. 
С. 22–35; Избирательные кампании в России 2007–2009 гг. Выборы без политики? Круглый 
стол «Петербургской политологической экспертизы».// Политэкс, 2008. Т. 4. №2. С. 214–251.
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термина «согласуется с местными органами власти» как «разрешается» (ред-
ко) или «не разрешается» (как правило) этими органами.

Другим примером являются разработанные Росрегистрацией, созданной 
в 2006 г. в соответствии с новым законодательством об общественных орга-
низациях, инструкции и формы отчетности, которую должны были пред-
ставлять НКО в этот государственный орган. Как отмечалось в различных 
аналитических докладах, для заполнения этих громоздких форм, которые 
сотрудники Росрегистрации к тому же просто не могли прочесть в короткие 
сроки, общественники вынуждены были серьезно отвлекаться от своей не-
посредственной деятельности.

Вопрос о причинах подобных изменений нормативной базы, и особенно, 
правоприменительной практики, заслуживает отдельного обсуждения. Здесь 
можно отметить только сам характер подготовки и принятия Российской 
Конституции в 1993 г., которые происходили в условиях острой политиче-
ской борьбы и отсутствия консенсуса между основными сегментами полити-
ческой элиты того времени9. Так, в этой ситуации не было сколь — либо ши-
рокого обсуждения не только в научных, но и в общественных кругах основ-
ного проекта Конституции, а Конституционное совещание работало в очень 
сжатые сроки в условиях фактической конфронтации с Верховным Советом 
РФ. В этой ситуации проекты Конституции рассматривались сквозь призму 
политического противостояния Президента и Верховного совета РФ, и при-
нятые решения отражали политическую коньюктуру тех дней, а не осознан-
ный выбор общества или его элиты. Можно предположить, что большинство 
либеральных положений в тексте Конституции, включая и всю ее Вторую 
главу, стали отражением временного высокого влияния на процесс принятия 
решений российских правозащитников и либералов-экономистов, уровень 
которого стал быстро спадать в течение последующего двадцатилетия.

В этих условиях отсутствовало и реальное давление на власть со стороны 
российского общества с целью заставить ее соблюдать права человека, так 
как эта концепция не была еще укоренена в общественном сознании, а пра-
ва человека воспринимались скорее как совокупность определенных льгот и 
действий власти по реализации частных или групповых интересов.

2. Права человека как часть общественного сознания и как предмет 
общественной дискуссии

Классическую концепцию прав человека, уделяющую основное внима-
ние личным, гражданским и политическим правам, правам первого поколе-
ния, или «негативным» правам, к сожалению, разделяет сегодня небольшая, 
если не сказать малая часть российского социума. Действительно, идеи ли-

9  См., например: Олег Румянцев. Политический кризис и конституционная реформа в ян-
варе — апреле 1993 года. // Вестник Института Кеннана в России, 2008, № 13. С. 52–65; 
Вильям Померанц. Некоторые размышления по поводу создания Конституции России. Там же. 
С. 66–70. 
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берализма, которые составляют основу этой концепции, близки пока далеко 
не всем. Об этом свидетельствуют и итоги голосований на выборах в феде-
ральный и региональные парламенты (при всех скидках на использование 
административного ресурса), и результаты социологических опросов10. 

Еще одним индикатором отражения в общественном сознании представле-
ний о правах человека могут служить результаты выполненного силами санкт-
петербургского центра «Стратегия» анализа тематики обращений и жалоб 
к уполномоченным по правам человека в субъектах РФ. Если вычесть жалобы 
на нарушения личных прав работниками правоохранительных органов (от 10 
до 30% от всех обращений), то жалобы на нарушение других прав первого по-
коления — гражданских и политических прав — составляют около 5%, в отли-
чие, например, от жалоб на нарушение жилищных и социальных прав. 

В первом приближении можно выделить три подхода к правам человека:

•	 либеральный подход, в рамках которого права человека определяются 
как нечто, исходно наличествующее у человека, данное ему природой 
(или Богом), поэтому никакая власть или государство не вправе на них 
посягать;

•	 социал-демократический подход, рассматривающий права человека как ре-
зультат общественного договора, гласного и негласного; соответственно, 
изменения этого договора могут привести и к изменениям сути обсуждае-
мого концепта;

•	 государственнический (этатистский) подход, в рамках которого права 
предоставляет человеку государство в лице суверенного монарха либо из-
бранного народом парламента; соответственно, тот, кто права дал, может 
их и забрать.

Если оценить выраженность этих подходов в современном российском 
общественном сознании, то можно предположить, что для большинства 
граждан, не относящихся к сотрудникам государственной власти, преобла-
дающим будет социал-демократический подход, за которым близко следует 
(если не доминирует) подход этатистский. Для государственных же служа-
щих доминирующим является этатистский подход, за которым со значитель-
ным отрывом следует подход социал-демократический.

Каким же образом тогда удалось закрепить в Конституции и основ-
ных нормативных документах именно классический, либеральный подход 
к правам человека? Мы уже затрагивали этот вопрос в предыдущем разделе. 
К представленным выше объяснениям можно также добавить предположе-
ние, что общественное сознание тогда было настроено резко антикоммунис-
тически, а потому легко воспринимало и поддерживало либеральные идеи, 
которые были одновременно и общедемократическими. 

10  См., например: Борис Дубин. О коллективной идентификации в сегодняшней России. // 
Пути России: современное интеллектуальное пространство: школы, направления, поколе-
ния: т. XVI . — М.: Университетская книга, 2009. С. 389–402.



66 Часть 1. Институциональные изменения в Российской Федерации

Позже, после начала радикальных экономических реформ, для многих 
россиян понятия либерализма и демократии стали ассоциироваться с бес-
пределом и массовым обнищанием жителей страны, что позволяло и позво-
ляет пока правящим верхам достаточно свободно относиться к нарушению 
духа, например, политических прав при формальной легальности процедуры 
изменений законов. Именно поэтому Конституционный суд страны, невзи-
рая на свое же решение 1996 г. по алтайскому делу11, смог признать не нару-
шающим Конституцию и права человека новый закон о фактической отмене 
выборов губернаторов12, а общество в целом достаточно спокойно отнеслось 
к своему отстранению от принятия таких важных решений.

Классические, либеральные представления о правах человека достаточно 
глубоко укоренены у определенной активной части общества — российских 
правозащитников, активистов общественных правозащитных организаций, 
а также у сочувствующих им представителей научной и творческой интел-
лигенции, многие из которых сыграли важнейшую роль в закреплении прав 
человека в российской Конституции 1993 г. Однако в середине 2000-х гг. 
правозащитники стали объектом атак со стороны консервативной части 
российской власти, обвинений в антигосударственной и чуть ли не шпион-
ской деятельности, что не могло не повлиять и на авторитет самого понятия 
прав человека в российском обществе. Кроме того, широкое использование 
риторики защиты прав человека во внешней политике США, в том числе для 
оправдания бомбардировок Сербии и оккупации Ирака, также не могло не 
отразиться на отношении к этой концепции многих россиян. 

Таким образом, говорить об институционализации прав человека в рос-
сийском общественном сознании пока достаточно сложно. Вместе с тем се-
годня в российском публичном пространстве активизируется обсуждение 
концепции прав человека, что связано, в частности, с появлением «Основ 
учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах чело-
века», принятых в 2008 г. на Архиерейском соборе РПЦ13, а также с выступ-
лениями Митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла14, ныне 
Патриарха всея Руси, и других иерархов и служителей РПЦ.

Представители православной церкви поднимают вопрос о необходимос-
ти поиска баланса между правами и обязанностями личности, о связи прав 
человека и его достоинства. Многие правозащитники достаточно ревниво 

11 Постановление Конституционного суда РФ о проверке конституционности ряда поло-
жений Устава (Основного Закона) Алтайского края от 18.01.96 // Вестник Конституционного 
суда РФ. 1996. № 1.

12 Саликов М. С. О государственном патернализме и степени «готовности» российско-
го общества к демократии // Политическая наука и политические процессы в Российской 
Федерации и новых независимых государствах / Материалы Третьей международной конфе-
ренции ЕСПИ, февраль 2005 года, Екатеринбург. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. С. 362–369.

13  www.sobor2008.ru/428616/index.htm.
14   Кирилл, Митрополит Смоленский и Калининградский. Свобода и ответственность: в по- 

исках гармонии. Права человека и достоинство личности. М.: Отдел внешних связей Москов-
ского Патриархата, 2008.



Сунгуров А. Ю. Институционализация прав человека в России: взгляд из 2010 года 67

отнеслись к подобному вторжению в тему, которая долгое время была их 
«вотчиной» и обсуждалась ими с либеральных позиций15, и таким образом 
фактически заявили о своей монополии на проблему прав человека.

Однако даже отрицая право представителей церкви и воцерковленной об-
щественности16 участвовать в публичной дискуссии о концепции прав человека 
(хотя сложно понять, как с либеральных позиций можно отрицать такое право 
у других людей), не стоит забывать, что и в секуляризованном, светском мире 
наряду с либералами существуют люди и с другим мировоззрением — консер-
вативным, социалистическим и иным. Соответственно, и концепция прав че-
ловека трактуется, обсуждается и ставится под сомнение исходя из различных 
позиций политической философии и нормативной политической теории17. 

В частности, проблема соотношения понятий «права человека» и «досто-
инство личности» не только заявлена в названии книги Митрополита (а ныне 
Патриарха) Кирилла18, но и занимает важное место в лекциях одного из ав-
торитетнейших правозащитников, основателя Варшавского хельсинкского 
фонда Марека Новицкого, который считает, что с понятием достоинства лич-
ности связана центральная идея концепции прав человека19. Возможно, имен-
но в этом понятии кроется ключ к решению проблемы соотношения прав и 
обязанностей человека, которую достаточно остро ставит не только РПЦ, но 
и другие христианские конфессии и которую с завидной простотой исключа-
ют из обсуждения многие правозащитники, говоря «о существовании одной-
единственной обязанности Человека — требовать от государства уважения и 
соблюдения прав человека по отношению к себе и другим людям»20. 

На наш взгляд, и в классической либеральной теории содержалось пред-
ставление об обязанностях человека. Однако оно присутствовало в скрытом 
виде, а именно в понятии достоинства личности. Как отмечает в своих работах 
О. Малинова, концепция универсальности прав человека и в XVIII, и в XIX ве-
ках подразумевала определенную стратегию исключения: «…часть населения 
Западной Европы и Северной Америки (представители социальных низов, жен-
щины, иногда — члены определенных религиозных конфессий) была ограниче-
на в реализации многих из «основных прав», некоторые же группы (рабы, «ту-
земцы») вообще не рассматривались в качестве субъектов таковых. Либеральная 
теория частично легитимировала такое положение вещей, используя различные 

15 Так, например, на II Всероссийском съезде правозащитников Г. Якунин говорил о Де-
кларации о правах и достоинстве человека: «“Декларация” подрывает демократические осно-
вы общества и вносит свою лепту в ползучий конституционный переворот» (www.zaprava.ru/
content/view/607/2). В другой публикации на сайте движения «За права человека» С. Н. Егоров 
пишет: «Казалось бы, секуляризм окончательно победил в цивилизованном мире и, в част-
ности, в России. Ан нет. Церковь снова, как и в средние века, хочет порулить всем обществом, 
а не только своими членами» (www.zaprava.ru/content/view/120/2).

16  См., напр., Малер-Матьязова Е. Православное переосмысление прав человека // 
Интернет-журнал Сретенского монастыря (www.pravoslavie.ru/jurnal/790.htm).

17  См., напр.: Алексеева Т. А. Современные политические теории: курс лекций. М.: МГИМО 
(У) МИД РФ, РОССПЭН, 2007; The Oxford Handbook of Political Theory / Ed. by J. S. Dryzek, 
B. Honig and A. Phillips. Oxford: Oxford University Press, 2008.
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«стратегии исключения», позволявшие ограничивать круг субъектов свобо-
ды»21. То есть классическая концепция либерализма подразумевала равенство 
прав людей из группы, которую условно можно назвать «джентльменами». 
Предусматривалось, что они должны следовать кодексам чести, в которые ор-
ганической частью входили и их обязанности. Когда же «равенство прав» ста-
ло распространяться все шире и шире, в том числе и на людей, у которых были 
проблемы с такими понятиями, как честь и достоинство, то возникла проблема, 
выраженная Достоевским в словах: «Если Бога нет, то все дозволено?»

А это значит, что и представители православной церкви поднимают се-
годня актуальную проблему достоинства личности, очень близкого такому 
свойству, как integrity (порядочность), которое современные специалисты 
считают важнейшим условием неподверженности человека коррупционным 
сделкам. В целом же включение все новых и новых слоев российского об-
щества (в том числе и воцерковленной общественности) в дискуссию о пра-
вах человека представляется нам положительным явлением22, которое может 
привести к прочному закреплению концепции прав человека на российской 
почве, а также к развитию публичной сферы общественных дискуссий, без 
которой невозможно укоренение демократии. 

3. Государственные правозащитные институты

Отметим, прежде всего, такую сторону прав человека, как инструмента 
ограничения власти государства над человеком, в частности, как способ со-
вершенствования законов, изменения самой нормативной базы государства 
в сторону ее гуманизации. Как пишет в своей работе один из виднейших 
исследователей в области прав человека Джэк Донелли, «Требования соб-
людения прав человека сущностно экстралегальны (выходят за пределы су-
ществующего нормативного поля — А. С.) — их главная цель поставить под 
сомнение или изменить существующие институты, практики или нормы, 
особенно юридические институты и нормы»23. Но для того, чтобы эти требо-
вания действительно приводили к изменениям институтов и норм государс-
тва необходимо наличие особых социальных практик и структур, способных 
в случае нарушений прав человека действовать и добиваться необходимых 
изменений в государственной машине. Такими структурами и являются го-
сударственные и неправительственные правозащитные организации. 

21  Малинова О. Ю. Универсальные права человека и вызовы культурного релятивизма // 
Civitas. 2003. № 1. С. 12.

22  О важности развития диалога и интеграции между православными и другими обществен-
ными силами см.: Солодовник С. Православные граждане // Pro et Contra. 2008. Март — июнь. 
№ 2–3 (40). С. 59–74. Отметим также, что при обсуждении концепции прав человека сами 
представители православной общественности ставят вопросы о готовности церкви на собс-
твенном примере показать, что в своей жизни, среди своих членов она способна реализовать 
предложенное ею учение о правах человека (Белановский Ю. Православие и права человека // 
Аргументы и факты. 2008. 11 июля [www.aif.ru/society/article/19505]. 

23  Donnely Jack. Unversal Human Rights in Theory and Practice. — Inhaca, N.Y.: Cornell Univ. 
Press, 1989. P. 14.
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Основным государственным правозащитным институтом в демократи-
ческих странах является институт Омбудсмана, возникший первоначально 
в Швеции, а во второй половине ХХ века получивший быстрое распростра-
нение (под различными именами) в большинстве стран мира24. Как известно, 
омбудсман понимается как достойное доверия независимое лицо, уполномо-
ченное парламентом на охрану прав отдельных граждан и осуществляющее 
опосредованный парламентский контроль в форме обширного надзора за все-
ми государственными должностями, но без права изменения принятых ими 
решений25. Если вначале он рассматривался только как эффективный инсти-
тут «контроля по отклонениям» (жалобы жителей как индикатор сбоев в систе-
ме государственной администрации), то в 70-80-е гг. ХХ века его деятельность 
получила признание именно как институт государственной правозащиты. 

Первое упоминание института уполномоченного по правам челове-
ка (российский вариант институт омбудсмана) в российских юридических 
документах относится к осени 1990 г. — этот институт отдельной статьей 
предусматривался в первой редакции проекта новой конституции РСФСР, 
подготовленного рабочей группой конституционной комиссии Съезда на-
родных депутатов России. Эта статья сохранялась и во всех последующих ре-
дакциях проекта конституции, и, таким образом, идея института омбудсма-
на прочно вошла в юридический оборот. Наличие утверждаемого решением 
Государственной Думы уполномоченного по правам человека было зафикси-
ровано и в принятой в декабре 1993 г. Конституции РФ. 

Первым уполномоченным по правам человека в РФ, назначенным поста-
новлением Государственной Думы в 1994 г., стал известный российский пра-
возащитник С. А. Ковалев. Однако он не был защищен соответствующим за-
коном, и после его четкой антивоенной позиции по поводу Чечни он был от-
странен от должности весной 1995 г., также постановлением Госдумы. На фе-
деральном уровне этот пост оставался вакантным еще три года, пока на него не 
был избран депутат от КПРФ, д. ю. н., профессор О. О. Миронов26. Отметим, 
что эта задержка была вызвана проблемами с принятием Федерального зако-
на об уполномоченном по правам человека: вначале принятие такого закона 
блокировалось коммунистами, а затем либералами как часть политической 
борьбы фракций Государственной Думы27. В течение почти шести лет де-
ятельности О. О. Миронова на посту российского омбудсмана им было сде-
лано очень много для развития этого нового для России государственного 

24  Сунгуров А. Ю. Институт Омбудсмана: эволюция традиций и современная практика 
(опыт сравнительного анализа). — СПб.: Норма, 2005.

25  Бойцова В. В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. М.БЭК, 
1996.  — 408 с; Righting Wrongs. The Ombudsman in Six Continents / Ed. by Roy Gregory and Philip 
Giddings. — Amsterdam, 2000. — 500 p.

26  В середине 90-х годов институт Омбудсмана появился под различными названиями 
появился и в большинстве других стран бывшего СССР. Подробнее об этом процессе см. 
Сунгуров, 2005, Глава 3.

27  И снова мы приходим к необходимости развития такого направления, как политологи-
ческая юриспруденция
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института: был создан аппарат, который занимался как текущей работой 
с жалобами, так и предложениями по изменению законодательства, изда-
вались Ежегодные и Специальные доклады, велось просвещение в области 
прав человека и большая издательская работа28. Вместе с тем происходило и 
постепенное осознание сути своей работы и самого уполномоченного: если 
сразу после своего избрания в одном из интервью он сказал, что не понимает, 
что такое «правозащитник», зато знает, что такое «грамотный юрист», то уже 
через три года он изменит свое мнение, сказав, что далеко не каждый юрист 
может быть правозащитником. 

Однако параллельно с ростом его авторитета в среде правозащитников 
и либеральной интеллигенции падало его влияние в Администрации Пре-
зидента РФ и в структурах исполнительной власти. В результате в январе 
2004 г., после истечения его первого срока, на должность уполномоченно-
го был избран В. П. Лукин, один из лидеров партии «Яблоко», не попавшей 
в парламент на только что прошедших выборах. 

Одновременно с федеральным уровнем проходило и становление институ-
та уполномоченного по правам человека в субъектах РФ. Так, действующий на 
основе регионального закона уполномоченный по правам человека в Респуб-
лике Башкортостан Ч. Б. Газизов был избран на этот пост еще в 1996 г., упол-
номоченный по правам человека в Свердловской области В. В. Машков — 
в 1997 г. К началу 2001 г. этот институт существовал уже в 7 регионах России, 
затем, в 2001–2003 гг. процесс его распространения существенно ускорил-
ся — за три года он возник еще в двадцати субъектах РФ. Далее он шел уже 
медленнее — по 2–4 региона в год, за исключением 2007 года, когда он возник 
в десяти новых регионах. В итоге к марту 2010 г. он действовал уже в 53 субъек-
тах РФ. Что же стоит за этими цифрами? Насколько этот институт прижился 
на «новой почве», стал ли он действительно государственным правозащитным 
институтов или трансформировался в видоизмененное бюро жалоб? При рас-
смотрении судьбы перенесенных на новую почву правовых институтом можно 
представить себе несколько вариантов: копирование, адаптация, имитация и 
отторжение. Для российского случая не наблюдался лишь вариант копирова-
ния, характерный для других бывших республик СССР, в особенности стран 
Балтии или Молдавии. Здесь желание как можно скорее стать европейскими 
странами в сочетании с серьезной международной финансовой поддержкой 
часто приводило к прямому копированию иностранных форм.

Ранее на основе сравнительного анализа распространения института омбуд-
смана в странах со стабильным демократическим режимом и поставторитарных 
странах нами были предложены три варианта модели института омбудсмана, 
которые мы можем наблюдать в поставторитарных странах29. Для первого из 
них, варианта А, который наблюдается в странах с полицентричным характе-
ром политического режима, где существует консенсус политической элиты по 

28 Миронов О. О. Очерки государственного правозащитника. — М.: Изд-во СГУ, 2009.
29  Сунгуров А. Ю., 2005.
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поводу «европейского пути» этих стран, и где достаточно сильны демократи-
ческие традиции (например, Испания, страны Восточной Европы) характерно 
назначение на пост Омбудсмана независимых юристов из академического сооб-
щества. Для другого варианта — В, который наблюдается в странах с моноцен-
трическим характером политического режима, со слабыми демократическими 
традициями (например, Узбекистан, Азербайджан) характерно назначение на 
этот пост ученого-естественника, часто — женщины с опытом работы в непра-
вительственном секторе, либо сотрудника администрации. Для промежуточно-
го варианта — Б — характерно назначение депутата парламента, лидера одной 
из демократических партий, либо председателя профильной комиссии.

Российская Федерация по этому критерию попадает именно в вари-
ант Б — все три российские омбудсмана были до этого российскими парла-
ментариями. Для субъектов Российской Федерации мы имеем для анализа 
существенно большее число случаев — 71 случай избрания новых уполномо-
ченных по правам человека, поэтому мы можем проанализировать и дина-
мику качественного состава региональных омбудсманов.

Анализ предыдущих мест деятельности региональных омбудсманов поз-
волил разбить их на четыре основные группы, первая из которых состоит из 
депутатов и сотрудников региональных ассамблей, вторая — из сотрудников 
исполнительной власти, включая вице-губернаторов, третья — из предста-
вителей силовых структур — прокуратуры, МВД, налоговой полиции, в чет-
вертую вошли остальные, включая адвокатов, преподавателей вузов, лидера 
регионального отделения партии «Яблоко».

В таблице представлены результаты для всех четырех групп по годам. 
Появление новых институтов в регионах было неравномерным — после пя-
тилетней «раскачки» (1–2 в год) в 2001 г. этот институт появился сразу в 9 но-
вых регионах30. 

Таблица

развитие института омбудсмана

Источник рекрутизации  
омбудсмана

1996–
2000 

(7)

2001 
(9)

2002–
2003 
(11)

2004–
2005 
(11)

2006–
2007 
(16)

2008 
(8)

2009 
(9)

N % N % N % N % N % N % N %

Депутаты и сотрудники  
региональной ассамблеи

3 43 5 56 5 45 5 45 5 31 2 25 1 11

Сотрудники  
исполнительной власти

2 29 2 22 4 36 2 19 6 37 3 37 4 44

Сотрудники Прокуратуры, 
МВД и др.

1 14 - - 2 19 3 27 3 19 2 25 2 22

Иные 1 14 2 22 - - 1 9 2 13 1 13 2 22

30  Причины такой динамики проанализированы кратко в работе: Барандова Т. Л. Гендерное 
измерение становление института уполномоченного по правам человека в регионах России // 
Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и взаимодействия / 
Редкол.: А. Ю. Сунгуров (отв. ред.) и др. — М.: Российская ассоциация политической науки; 
РОССПЭН, 2008. С. 297–307.
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Из представленных в таблице данных видно, что в последние годы наблю-
дается снижение доли омбудсманов — бывших депутатов, и растет доля упол-
номоченных — выходцев из региональных администраций. Академическое 
же сообщество очень слабо участвует в «рекрутизации» омбудсманов. Первый 
и пока единственный случай, когда доктор юридических наук, профессор 
университета стала омбудсманом, произошел весной 2006 года в Республике 
Дагестан. Отметим также некоторую тенденцию увеличения вклада в форми-
рование нового института со стороны представителей силовых структур (эта 
группа для государственного уровня практически отсутствует), а также избра-
ние на пост омбудсмана лидеров общественных организаций, явно аффилиро-
ванных с органами исполнительной власти (председатель Общественной пала-
ты Орловской области, председатель Общественной палаты при Правительстве 
Пензенской области, председатель Общественного совета при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, Председатель правления Кировской областной организа-
ции Российского союза ветеранов Афганистана и т. д.).

Мы видим, таким образом, что по критерию характера предшествующей 
деятельности омбудсмана, на региональном уровне мы наблюдаем постепен-
ный переход от варианта Б (поставторитарной модели) к варианту В, харак-
терному для стран с моноцентрическим политическим режимом. Назначение 
же на пост омбудсмана юриста из академической сферы произошло только 
в одном случае из рассмотренных семидесяти одного. 

С целью выявления возможной связи деятельности регионального упол-
номоченного с характером его предшествующих занятий, нами было прове-
дено специальное исследование, основанное на анализе Ежегодных докла-
дов омбудсманов и представленности их деятельности в Интернете31. 

Как известно, в деятельности института УПЧ, как разновидности инсти-
тута омбудсмана, можно выделить две основные компоненты — реактивную, 
то есть непосредственное реагирование на жалобы и обращения, защита на-
рушенных прав конкретных людей, и про-активную, то есть работу по пре-
дотвращению подобных нарушений в будущем — совершенствование зако-
нодательства, гражданское образование и т.д. Эти составляющие характерны 
для омбудсманов во всех странах. Для уполномоченных по правам человека, 
действующих в условиях современной России, мы сформулировали следую-
щие возможные варианты перспективы работы института уполномоченного 
по правам человека в субъектах РФ:

1. Постепенно превратиться в привилегированное бюро жалоб.

2. Стать консультативным органом при губернаторе, либо «витриной» для 
западных визитеров.

3. Принципиально и бескомпромиссно отстаивать права человека, войти 
в конфликт с властью и вскоре уйти в отставку.

31  Сунгуров А. Ю. Влияние предыдущего профессионального опыта на деятельность упол-
номоченных по правам человека в субъектах РФ. // Политэкс, 2009, №3. С. 233–248.
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4. Стать самому автором публичной политики, постепенно внедряя уваже-
ние к правам человека в сознание чиновников.

В качестве основной гипотезы исследования, исходя из нашего понима-
ния природы представительной и исполнительной власти, а также силовых 
структур, было предположено, что про-активная деятельность может быть 
более свойственна уполномоченным — бывшим депутатам, а также, что для 
уполномоченных — бывших депутатов более вероятным является четвертый 
или второй из предложенных вариантов, для уполномоченных — выходцев 
из структур исполнительной власти — более вероятными — второй или пер-
вый варианты, а для выходцев из прокуратуры и МВД — первый, а в некото-
рых случаях — третий варианты.

Выполненный анализ, однако, показал, что первоначальная гипотеза о бо-
лее публичном характере деятельности УПЧ — бывших депутатов, не нашла 
подтверждения. Напротив, как на основании анализа Ежегодных докладов 
УПЧ, так и на основе изучения представленности деятельности УПЧ в ин-
тернете можно говорить о том, что большая степень публичности, большее 
внимание к про-активной стороне деятельности скорее характерны для 
УПЧ — бывших сотрудников администраций, а группы УПЧ — бывших де-
путатов и бывших сотрудников МВД и прокуратуры по большинству показа-
телей не отличаются друг от друга.

Второй вывод, который мы сделали на основании выполненного иссле-
дования, включающего и предварительный анализ интервью с УПЧ — это 
существенная гетерогенность всех трех групп по отношению к изучаемым 
показателям. Во всех трех группах были как уполномоченные, деятельность 
которых была более ориентирована на власть, так и те, кто существенное 
внимание уделял реализации функции посредника, моста между обществом 
и властью. Соответственно, в первом случае уполномоченные рискуют пре-
вратиться в привилегированное бюро жалоб, во втором случае — они сами 
становятся авторами публичной политики, постепенно внедряя уважение 
к правам человека в сознание чиновников.

4. Петербургский омбудсман

Остановимся здесь подробнее на становлении института государственного 
правозащитника в субъекте Российской Федерации — в Санкт-Петербурге. 
Важность этого института понималась уже первым мэром Санкт-Петербурга 
А. А. Собчаком, который уже в 1994 г. ввел в структуре мэрии новую для на-
шего города должность — уполномоченного по правам человека. Вместе с тем 
многим было ясно, что такой уполномоченный должен находиться не внут-
ри исполнительной власти, а быть от нее в определенной степени независи-
мым, так как основными нарушителями исполнительной власти являются 
именно сотрудники власти исполнительной. Исходя из этого санкт-петер-
бургская общественная организация «Гуманитарно-политологический центр 
СТРАТЕГИЯ» при поддержке программы Евросоюза ТАСИС реализовала 
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в 1997 г. программу по разработке и общественному обсуждению Закона «Об 
уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге», в которой при-
нимали участие и депутаты Законодательного собрания СПб, и российские 
и международные эксперты, и действующие омбудсманы Швеции. После 
ряда жарких дискуссий один из подготовленных вариантов Закона был при-
нят и в конце декабря 1997 г. был подписан губернатором Санкт-Петербурга 
В. А. Яковлевым. Санкт-Петербург стал, таким образом, пятым субъектом 
Российской Федерации, в котором появился такой закон32.

Как отмечает в своей статье, посвященной судьбе закона «Об уполно-
моченном по правам человека в Санкт-Петербурге» Н. А. Цымбалова, сра-
зу после вступления закона в силу на него был подан протест прокурором 
города. Прокуратура оспаривала те положения закона, которые закрепляли 
парламентский статус уполномоченного, где должность уполномоченно-
го приравнивалась в Реестре государственных должностей к председателям 
постоянных комиссий и аппарата Законодательного Собрания, главам ко-
митетов городской администрации. Прокурор обосновывал свой протест 
тем, что, по его мнению, эти нормы противоречат федеральному законода-
тельству, а именно закону «Об уполномоченном по правам человека в РФ». 
Петербургский парламент отклонил протест и летом 1998 г. попытался из-
брать омбудсмана. Однако эта попытка не принесла успеха, так как ни один 
из кандидатов не набрал необходимого для избрания числа голосов. Между 
тем прокурор настаивает на своем мнении и обращается в суд, требуя при-
знать недействительными все те же (а впоследствии и еще ряд других) статьи 
закона. В октябре 1998 г. Санкт-Петербургский городской суд принимает ре-
шение, удовлетворяющее все требования прокурора33. 

После первой попытки избрания петербургского омбудсмана было еще 
шесть таких попыток, и все они закончились неудачно. Среди причин того, 
что в результате семи неудачных попыток в течение десяти лет никто из 
кандидатов не получил необходимого большинства голосов, были, прежде 
всего, рассмотрение большинством депутатов этой позиции как политичес-
кой, вокруг которой шла политическая борьба, а также отсутствие желание 
у представителей юридического академического сообщества баллотировать-
ся на этот непростой пост34. В итоге уполномоченный по правам человека 
в Санкт-Петербурге был избран только в июле 2007 г., когда этот институт 
уде действовал в более чем сорока субъектах РФ. 

Сам же процесс успешного избрания летом 2007 г. на этот пост советника 
Губернатора Санкт-Петербурга, а ранее — председателя Комитета по зако-

32  Материалы, связанные с подготовкой и обсуждением Закона представлены в кни-
ге: Развитие института уполномоченного по правам человека в российских регионах. Т. 1. 
Петербургский омбудсман. / Под редакцией А. Ю. Сунгурова. — СПб, 1999.

33  Наталья Цымбалова. Омбудсман в Санкт-Петербурге и технологии политической 
профанации. // Участие власти в защите прав человека: комиссии и уполномоченные / 
Под редакцией А. Ю. Сунгурова. — СПб: Норма., 2001. С. 119–128. strategy-spb.ru/index.
php?do=biblio&doc=284.

34  Подробности первых трех попыток избрания отражены в работе: Цымбалова, 2001.
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нодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и одного из ли-
деров Единой России в городе И. П. Михайлова вызвал резкую поляризацию 
в общественно-политической элите города, объединение общественных пра-
возащитных организаций на почве неприятия кандидатуры И. П. Михайлова 
в Петербургский правозащитный союз, а также выдвижение Губернатором 
Санкт-Петербурга В. М. Матвиенко другой кандидатуры — правозащитника 
Ю. А. Рыбакова, которая, впрочем, получила во втором туре выборов всего 
один голос.

Немногим более двух лет спустя, в октябре 2009 г. Законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга достаточно неожиданно сначала принимает решение 
о сокращении наполовину числа сотрудников его аппарата, а неделю спустя 
принимает решение об увольнении И. П. Михайлова с поста уполномочен-
ного по правам человека в Санкт-Петербурге И. П. Михайлов, однако, пода-
ет иск в суд о признании этого решения незаконным.

Официальным поводом для такой скоропалительной отставки петер-
бургского омбудсмана было участие сотрудников его аппарата в избира-
тельной кампании в органы местного самоуправления, что противоречило, 
по мнению депутатов, запрету уполномоченному заниматься политической 
деятельностью. На самом деле, как нам кажется, причина столь скоропали-
тельной отставки заключалась в том, что И. П. Михайлов поверил в то, что 
он действительно является независимым органом государственной власти, и 
не реагировал на различные «советы сверху» по поводу рассмотрения конк-
ретных жалоб.

В конце декабря 2009 г. Законодательное собрание Санкт-Петербурга из-
брало нового уполномоченного по правам человека, которым стал 65-лет-
ний А. С. Козырев, председатель Общественного совета Санкт-Петербурга 
и председатель Комиссии по вопросам помилования на территории Санкт-
Петербурга. А в феврале 2010 г. Верховный суд РФ по жалобе И. П. Михайлова 
признал не соответствующим закону запрет уполномоченному по правам 
человека в субъекте РФ заниматься политической деятельностью35. Процесс 
продолжается. 

35  www.cogita.ru/news/hronika/otstavka-igorya-mihailova-priznana-nezakonnoi



Григорьев Л. М.

хАрАктЕр рОссИйскОГО кАПИтАЛИзмА И мОдЕрНИзАцИя1

Характер российского капитализма и уровень развития экономики 
России — понятия глубоко связанные2. Необходимость задействовать чело-
веческий капитал для инноваций налагает дополнительные требования на 
тип капитализма — больше, чем для существования на ренту. Реформы ради 
модернизации и встраивания России в глобальную конкуренцию 21 века 
касаются сути экономических отношений и всей совокупности институтов, 
а не просто отраслевой структуры хозяйства или способа финансирования 
инфраструктурных проектов. Огромные потребности в частных инвестици-
ях являются критерием успеха создания новой ситуации в экономике, обес-
печивающей инновационный путь развития. Данная статья является попыт-
кой в ограниченных пределах порассуждать об предпочтительной экономиче-
ской системе в будущем.

Характер ЖЕЛАЕМОГО будущего экономики страны намного больше 
зависит от субъекта, формирующего видение будущего, от положения чело-
века или социальной группы, или (точнее) группы интересов в 2010 г., чем 
в большинстве других областей, рассматриваемых в данном докладе. Все со-
гласны с идеей демократии в общей форме, в расчете на отдаленное будущее 
большинство согласится с выборами губернаторов или многопартийной сис-
темой. В экономике безобидным пунктом (даже и для настоящего) является 
только пункт о необходимости инноваций, пенсий и дорог. Но уже вопрос 
о собственности, коррупции (не на словах, а на деле) и масштабах участия 
иностранного капитала и рабочей силы в российской жизни может далеко 
развести многих сторонников инноваций. Соображения, приводимые ниже, 
не являются идеальной консенсусной схемой капитализма будущей России, 
уравновешивающей интересы и взгляды большого и малого бизнеса, богатых 
и бедных регионов, государственной бюрократии и «московских интеллек-
туалов» (питерские интеллектуалы исчезли, растворившись в «московской 
бюрократии»). Это не попытка представить себе полностью «правильный 
российский капитализм». В какой-то степени это попытка представить себе 
разумный российский капитализм, стартуя в 2010 (не в 1990) г., но без об-
суждения «дорожной карты». Образ будущего — это проблема выбора элит 
и среднего класса, но политические и экономические трансакционные из-
держки пока остаются «за кадром». Это взгляд на будущую Россию глазами 
«верхнего среднего класса» или трудового интеллектуального его отряда, 
у которого нет собственных позиций во властной элите, нет значительной 
собственности, зато уже есть финансовая устойчивость, а тем самым есть и 

1  Работа подготовлена на базе подготовительных материалов для доклада «Россия XXI ве-
ка: образ желаемого завтра». — М.: ИНСОР, 2010.

2  См. работу автора «Экономика переходных процессов». — М.: МУМ, 2010.
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внутренняя независимость от интересов финансовых групп, от официальной 
пропаганды, от рентополучателей всех родов. 

Этот отряд среднего класса вряд ли превышает один процент населения 
страны — но именно он обладает информацией об устройстве мира и дина-
мике мировых процессов, происходит из «интеллигенции» России, имеет 
скептический характер патриота. Эти люди не уехали из страны в поисках 
лучшей жизни, не стали обладателями приватизационный ренты. Они наме-
рены работать для своих детей в России, откуда они не отправили за рубеж 
своих потомков с капиталом 90-х гг. Как говорят при расследовании преступ-
лений: эти люди имеют «интерес, возможность и характер» для суждения о 
нашей стране, ее элитах, будущем России. Их относительной численности 
и влияния совершенно недостаточно для преобразования страны — их при-
зыв обращен к элитам, так как вряд ли граждане России, в массе измучен-
ные двумя декадами трансформации, могут самостоятельно сформировать 
концепцию модернизации. Разные элиты или фракции элиты дадут другое 
видение будущего мира и России. Возможное расширение социальной базы 
данной концепции — это «творческий класс» — все, кто готов к переменам, 
готов работать на инновации социальные и инженерные, кто не боится окру-
жающего мира и трезво видит его опасности и возможности.

собственность и финансовый сектор

Характер распределения собственности и тип корпоративного контро-
ля в России в обозримые два поколения будет определяться двумя-тремя 
ключевыми факторами. Прежде всего, это огромная концентрация активов 
в России — природных и производственных. Во-вторых, это итоги прива-
тизации и реприватизации 1990–2000 гг., которые усугубили концентрацию 
собственности. И наконец — это затяжная борьба между российскими собс-
твенниками, скрытыми за оффшорами, государственными компаниями и 
бюрократами, иностранным бизнесом с интересами в глобализации активов 
и доступа к ресурсам. Распределение собственности и контроля, характер 
целей и управления бизнесом в последующий период претерпевает сущест-
венные изменения.

В развитой и модернизированной России будущего вместе с укреплением 
закона снимается тяжелая постприватизационная (и постсоветская) пробле-
ма легитимности крупной частной собственности. Собственность прочно 
защищена не только законом и декларациями руководства страны, а прак-
тикой взаимоотношений государства и бизнеса, то есть и формальными, и 
неформальными институтами. Остановка процесса рейдерства, репривати-
зации, скрытой национализации должна высвобождать уверенность пред-
принимателя в сохранности своих инвестиций труда, управления и капи-
тала. Это делает институциональную базу российского бизнеса конкурен-
тоспособной глобально намного больше, чем отдельный закон или проект. 
Фактически усилия регулятивных органов и властей на местах и в центре 
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исключают создание предпосылок для вторжения в распределение доходов 
в качестве рентополучателей («соучастников») — проще говоря, бизнес полу-
чает возможность работать «в белую»! Практически этот прогресс инстиутов 
собственности в сфере крупной промышленности и МСБ является предпо-
сылкой для эффективного накопления на уровне 25% и более ВВП. Прорыв 
в модернизацию промышленности, обновление инфраструктуры (с учетом 
«инвестиционной ямы» 1990-х–2000-х гг.) невозможен при 17–20% норме 
накопления.

Одновременно существенно изменяется структура владения акциями. 
Декларация Б. Ельцина начала 90-х гг. — «миллионы собственников» — ре-
ализуется не только через собственные квартиры и дачи. Громадный рост 
капитализации и сужение контрольных пакетов российских компаний до 
привычных в мире 20–30% (от 75% начала 2000-х гг.) позволило решить не-
сколько проблем: увеличение выпуска акций для привлечения капитала без 
создания «чехарды» с контролем; расширение владения акциями средним 
классом страны; укрепление ликвидности финансовых рынков и позиций 
российских финансовых институтов. Это предполагает отмену «блокирую-
щего пакета», капитализацию банков и небанковских финансовых институ-
тов, развитие рынка облигаций, снижение издержек операций на финансо-
вых рынках.

Массовое владение акциями гражданами страны решает критически важ-
ную задачу бенефициара вложений и владений. Дивиденды от националь-
ного бизнеса преимущественно должны получать граждане страны, а не та-
инственные фонды, эмигрировавшие олигархи или акционеры иностранных 
компаний. Российские инвесторы защищены за рубежом и могут вклады-
вать свои сбережения глобально, но иностранный капитал так же защищен 
в нашей стране, но не является на этом этапе «носителем цивилизации за 
премиальный доход», а обычным бизнесом — как и российский. Население 
страны может спокойно доверить свои сбережения национальным банкам, 
производственным компаниям в форме акций или облигаций (прямо или 
через сберегательные институты). 

Укрепление правовых основ и защищенности бизнеса обусловливает пе-
реход от коротких горизонтов к стратегическому планированию бизнеса, 
от попыток бюрократии по извлечению «входных платежей» и рент еще до 
развития бизнеса к традиционным (высоким, но не спекулятивным) нор-
мам прибыли, участия граждан в бизнесе через покупку акций и облигаций. 
Прибыль вместо ренты — это огромная ломка в сознании бизнеса, финан-
совых властей и граждан. Эта ломка обеспечивает глобальную конкурен-
цию — активность вложений в свое будущее граждан, готовность брать ком-
мерческий и инновационный риск у бизнесменов. Это основа модерниза-
ции снизу, массовой до обыденности (как в англо-саксонских странах), а не 
«жертвенной» — инновации вопреки всем препятствиям среды, как это было 
традиционно в России (и не только в последние две декады). Неадекватность 
правовой и институциональной среды для инноваций — это критерий успеха 
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формирования российского капитализма как капитализма «американского 
типа»: активность, риск, инновации.

Цель ведения бизнеса как долгосрочного вложения денежного и управ-
ленческого капитала и получения предпринимательского дохода, особенно 
в малом и среднем бизнесе, должна быть восстановлена в своих традицион-
ных для европейской цивилизации правах. Россия не сможет в обозримом 
будущем иметь плоскую шкалу распределения доходов граждан или собс-
твенности в центрально-североевропейском варианте. Но даже передвиже-
ние от латиноамериканских масштабов неравенства в доходах к англосак-
сонскому нуждается также и в сдвиге к динамизму в возможностях создания 
долгосрочного независимого (от бюрократии и крупных компаний) бизнеса, 
что является громадным успехом именно для целей модернизации и перехо-
да к инновациям. Крупный — в том числе государственный — бизнес играет 
значительную роль в процессе инноваций, особенно в областях, требующих 
концентрации ресурсов на старте и до формирования крупных националь-
ных инновационных компаний на базе университетской науки и заводских 
достижений. Но инновация всегда базируется на творческом человеке. Она 
предполагает тесную увязку в последовательности: идея — реализация — воз-
награждение славой и доходом. Установление связи между человеком-твор-
цом и интересами бизнеса и страны создает возможности реализации твор-
ческого потенциала наших людей на нашей территории и для своих граж-
дан — уход от экспорта людей и идей от невозможности самореализации.

Финансовый сектор развивается в направлении самостоятельного центра 
с низкими издержками ведения бизнеса для национальных и международ-
ных инвесторов, практической надежностью и правовой защищенностью. 
Нерешенная проблема двух первых декад трансформации — превращение 
национальных сбережений в национальные инвестиции — снимается не че-
рез внешние финансовые центры, а через развитие внутренних. Постепенное 
открытие финансовых рынков, обеспечивающее их эффективность и кон-
курентоспособность, идет не через бюрократические «пограничные финан-
совые пропускные пункты». Важнейший успех развития сектора — капита-
лизация банков и выход уже целого ряда из них в первые сотни в Европе и 
мире, появляется три-пять действительно крупных банков. Развитие рынка 
частных и региональных (муниципальных) облигаций позволило создать 
баланс на рынке по спектру сроков вложений и заимствований. На базе 
усиления собственного национального бизнеса, реального и финансового, 
российский капитал становится интегральной частью мирового финансо-
вого капитала, а не изолированной огороженной провинцией. Частный фи-
нансовый сектор и «арсенал инструментов развития» имеют возможность 
диверсифицировать риски в глобальном масштабе, обмениваясь капиталом 
на равных основаниях. Это решает ключевую проблему первой декады тыся-
челетия — высокой (более 30% ВВП) нормы сбережений страны при низкой 
(17–21% ВВП) норме капиталовложений. Изменение структуры экономики 
страны, повышение ее уровня развития и уровня благосостояния граждан 
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предполагает норму накопления в ВВП порядка 25%+ в среднем в течение 
десятилетия. Это средства у страны есть, но она их не вкладывала в развитие 
в ходе подъема первой декады XXI века.

Модернизация идет преимущественно на базе собственных сбереже-
ний — возможный чистый приток собственно иностранного капитала (1–2% 
ВВП) в Россию извне заведомо меньше нашего экспорта капитала. Оборот 
национального капитала через зарубежные финансовые центры первых де-
кад трансформации — показатель тяжелого институционального климата 
в стране. Экспорт российского капитала остается значительным — это нор-
мально после «отсутствия» наших компаний на мировых линиях в XX ве-
ке. Как только мы научились бы использовать собственные финансовые 
ресурсы, финансирование внутренних инвестиций пошло намного легче и 
дешевле, причем роль иностранных кредитов остается важной для финанси-
рования крупных проектов, (взаимной) диверсификации рисков, но не вос-
принимается ни российскими группами, ни правительством, ни гражданами 
как угроза. Паранойя проходит с выработкой собственной мощи и чувства 
достоинства, а не от запретов.

модернизация и государство…

Модернизация страны — особенно переход к инновационному пути — не 
может опираться на один тип бизнеса, источник финансирования или тип 
управления. Речь идет о гармоническом сочетании целей и ролей различных 
видов бизнеса. Неравномерность российского экономического пространс-
тва оставляет большую роль перераспределительным процессам, инстру-
ментам развития. Нет единого инвестиционного климата — в зависимости 
от размера и типа бизнеса у отраслей условия инвестирования отличаются. 
Выравнивание условий — дело будущего. Размеры страны и упущенные воз-
можности двух декад предполагают сохранение традиций крупных исследо-
вательских проектов и институтов. Но инновационный бизнес имеет совер-
шенно разное воплощение в зависимости от сферы.

Государство играет двоякую роль — регулятора и реформатора. Основная 
роль государства в экономике — это регулятор, обеспечивающий приемле-
мые условия бизнеса для всех участников. Предсказуемость поведения го-
сударства как реформатора системы, направление этих действий в развитых 
экономиках должны достгнуть большой степени ясности. Экспертная про-
работка (антикоррупционная особенно) законов, совместимость с другими 
законами и неформальными институтами бизнеса позволяют ставить вопрос 
о господстве закона не риторически. Без качественных законов их жесткое 
выполнение может создавать проблемы и компенсирующие неформальные 
институты. Подзаконные, ведомственные акты должны быть введены в рам-
ки, при которых они не нарушают намерений законодателя.

Развитое российское государство и общество по мере формирования ин-
ституционального базиса должно оказаться в параметрах, близких к боль-
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шинству стран европейской традиции — с поправкой на пространства Рос-
сии и концентрацию активов. Государство как перераспределитель ресурсов 
между регионами, социальными слоями, отраслями минимизирует свою 
роль. Глобальная экономика столкнулась во время кризиса 2008–2010 гг. 
с неожиданными системными рисками в финансовой сфере. Но в российс-
ком случае системные риски исторически известны — нужна независимая 
постоянная экспертиза и борьба с ними: окостенение бизнеса под давлением 
бюрократии и коррупция; чрезмерное перераспределение ресурсов от рабо-
тающего бизнеса (региона) к получателям социальной поддержки; рентные 
устремления в ущерб инновациям и риску.

Государство в лице его ведомств с собственными интересами и бюрокра-
тов оказывается само в числе рисков и вынуждено опираться на гражданское 
общество с целью снижения нагрузки на деловую жизнь, сокращения барье-
ров к ведению бизнеса, снижению рент. Небольшое эффективное государс-
тво — идеал в мире, открывающий возможности для его высокого качества и 
найма качественных госслужащих, которые считают эту работу конкурент-
ной против частного бизнеса или академической науки, а не источником не-
законных доходов. Общей тенденцией является передача ресурсов в частное 
(ответственное и подконтрольное обществу) управление. Контрольная роль 
госорганов в собственности уравновешивается коммерческими правилами 
ведения бизнеса, частичной приватизацией, приватизацией контрактов по 
госзаказу везде, где это практически возможно — основой для чего является 
мировая теория и практика. 

Прямое участие государства в бизнесе не только и не столько ограничено 
(его неэффективность в больших масштабах очевидна), сколько осознанно 
как паллиатив в процессе поиска адекватной системы институтов для ре-
шения той или иной национальной хозяйственной проблемы. В Европе и 
Америке доля государства в капиталовложениях составляет 10–20% всех ин-
вестиций — и в этих пределах останется. Разделение государства регулятора и 
реформатора, потребителя и инвестора, собственника и перераспределителя 
должно быть доведено до той стадии, в котором граница между этими функ-
циями и действиями частного бизнеса является не декларативной, а практи-
чески понятной и ощутимой, выполняемой всеми сторонами. 

Для ломки неэффективных механизмов хозяйствования еще предстоит 
огромная работа по созданию соответствующих законов в области конку-
ренции, прозрачности собственности, даже национализации с последую-
щей стратегией реприватизации в интересах граждан и бизнеса. Не столько 
важен конкретный процент собственности государства, доля в перераспре-
делении доходов регионов и бизнеса, сколько ее обоснованность, предска-
зуемость и четкая разграниченность ролей. Именно смешение собственнос-
ти и управления и непредсказуемость действий исполнительных, законода-
тельных и часто судебных властей создало препятствия для накопления и 
модернизации в первые декады трансформации российской экономики от 
плана к рынку.
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Экономическая свобода и минимизация барьеров для предприниматель-
ства носит различный характер для крупного промышленного бизнеса, 
малого бизнеса, инфраструктурных отраслей или иностранного бизнеса — 
у всех есть свои особенности. Внешним условием успеха создания институ-
циональных основ для накопления и инноваций остается снятие коррупции, 
коррупционного налога. Инновации сверху вообще трудно реализуемы при 
коррупции, которая как смещает фокус финансирования, так и обескровли-
вает его. Мобилизация средств при коррупции ведет к падению мощности 
системы. Развитие частно-государственного партнерства хорошо известный 
в мире метод, интегрируемый и в комбинации с иностранным капиталом. 

Развитие малого бизнеса в российских условиях учитывает огромное 
разнообразие и неравномерность развития страны. В ряде регионов малый 
бизнес идет по традиционному пути — от торговли с населением к услугам 
другим фирмам и государственным органам и крупному бизнесу. В развитых 
промышленных регионах крупные предприятия и университеты становятся 
сами центрами инноваций, притягивая к себе талантливую молодежь (вмес-
то эмиграции). Правовые и налоговые условия работы этих видов бизнеса во 
многом различны. Главное — инновационный бизнес на старте — не «нало-
говая корова», а средство создания слоя инновационного бизнеса и нацио-
нальной конкурентоспособности. Нам нужны не несколько «пенни» налогов 
с университетов и научных фирм, а рабочие места для молодежи.

рост и инновации — отрасли

Состояние экономики страны после двадцати лет трансформации опре-
деляется довольно низкой производительностью труда, нехваткой рабочей 
силы, высокими рисками ведения бизнеса и соответственно высокими нор-
мами прибыли, которые пытается получить бизнес. Низкий уровень накоп-
ления и «голландская болезнь по-русски» сдвигает фокус инвестирования 
в отрасли с высокими нормами прибыли и быстрой окупаемостью: торговля, 
связь, недвижимость. Страна прошла период огромной инвестиционной ямы 
в 1990-х гг. (падение было в 75% от советского уровня), но так и не начала по-
настоящему инвестиционный бум за девять лет подъема. Инновации выгля-
дят по-прежнему личным риском энтузиастов при запретительных админис-
тративных барьерах, высоких налогах и запретительных ставках кредита.

Экономический рост в России не является самоцелью — важны показате-
ли потребления и накопления, причем с учетом региональных аспектов раз-
вития. Потребление населения, сосредоточение качественных рабочих мест, 
нормальных условий работы, налогоплательщиков и получателей достойных 
доходов (включая дивиденды от бизнеса) определяют положение страны сре-
ди других по уровню жизни. Важно не только, где человек получает свои до-
ходы и какого они уровня, но важен и его образ жизни, где он тратит доходы, 
как и чьи товары покупает. Страна в конечном итоге должна обеспечивать 
своих граждан условиями для жизни, труда и отдыха, потребления не только 
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и не столько из соображений национальной безопасности. Экономические 
пространства России позволяют обеспечивать людей основными товарами 
и услугами, хотя масса потребительских товаров будет поставляться из стран 
с дешевой рабочей силой.

Страна не может длительное время финансировать рост и высокий уро-
вень потребления (частного и государственного) за счет нефтяной рен-
ты, оставляя процессы накопления на потом. Объем ВВП в России достиг 
уровня 1989 г. только в 2007–2008 гг., хотя по личному потреблению страна 
давно выше советского периода (но при громадном усилении неравенства). 
Именно капиталовложения отстают, хотя их эффективность и выше прежне-
го. Дальнейший рост выводит Россию на показатели выше уровней стран 
Восточной Европы, Средиземноморья, приближаясь к ведущим странам 
Центральной Европы в трансформации. В будущем Россия в кооперации со 
странами СНГ и другими соседями и партнерами постепенно «догоняет» раз-
витой мир по показателям на душу населения. В этом прогрессе сохраняется 
(но сокращается) внутреннее межрегиональное неравенство (для основной 
массы регионов с 95% населения). Сближение регионов России предпочти-
тельно идет методами структурной и промышленной политики, а не просто 
путем перераспределения доходов развитых регионов в менее развитые, ли-
шая обе стороны налогового уравнения стимулов к самостоятельному разви-
тию (от иждивенчества до безразличия). 

Трудности реформы отношений собственности и корпоративного конт-
роля частично снимаются за счет современной конкурентной и антимоно-
польной политики, успех которой виден во многих странах мира. Сочетание 
жесткости антитрастового законодательства с предсказуемостью действий 
властей. Как и в случае налогового законодательства, именно реальная прак-
тика администрирования имеет важное значение для нормальной работы 
бизнеса. С учетом размеров российских компаний, которые ведут глобаль-
ную конкуренцию, важно учитывать их поведение и не смешивать монопо-
лизм и размер. Но одновременно необходимо стимулировать конкуренцию, 
особенно в звеньях, обращенных к потребителям. Конкуренция не может 
изменить уровень развития, но может стимулировать эффективность, кон-
курентоспособность при данных условиях.

Российские компании вышли на мировую арену после отсутствия в те-
чение почти столетия. Их позиционирование в мире — часть их собствен-
ного стратегического поведения и обеспечение конкурентных условий для 
страны. Структурная и региональная политика должны быть увязаны с про-
мышленной политикой страны, а также со стратегиями (и объективными 
интересами) огромных российских компаний в глобальной конкуренции. 
Старомодное создание отраслей за счет государства или налоговых гаваней 
в общем дело дорогостоящее и малоэффективное — успех дают тонкие фак-
торы институтов, качества человеческого капитала и доступность кредита. 
Так что промышленная политика — не изолированное самодовлеющее доро-
гостоящее явление, а система бустеров для помощи эффективным предпри-
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ятиям. Так же и региональная политика в конечном счете может стать эф-
фективной при упоре на максимальную активность самих регионов (особен-
но с развитым человеческим капиталом), которые в увязке с федеральными 
инфраструктурными программами выходят на обеспечение условий разви-
тия своего бизнеса. Программы для отдаленных регионов страны учитыва-
ют большую эффективность использования человеческого фактора именно 
в условиях развитой производственной инфраструктуры, крупных городских 
массивах и агломерациях. Даже перемещение рабочей силы из застойных 
регионов и неэффективных отраслей в более развитые ведет к повышению 
национальной производительности труда. Промышленная политика в реги-
ональной привязке фактически становится политикой инноваций — от до-
стигнутого уровня вперед с выработкой специализации регионов.

С точки зрения развития огромное значение играет отраслевая специали-
зация и концентрация ресурсов. Приоритеты государства в эпоху после тран-
зиционного периода отражают скорее то, что «выжило» при кризисе 90-х гг.. 
Но это достаточно большие и важные отрасли: ядерные технологии; энер-
гоэффективность и энергосбережение; лекарственные технологии — фарма-
цевтика и биотехнологии; космический комплекс и стратегические инфор-
мационные технологии. Во всех этих областях есть будущее для применения 
в мире и в России, есть заделы, есть идеи и люди. За десятилетия развития 
эти отрасли дают возможность закрепить квалифицированную рабочую силу 
и ученых в России. Важно не потерять внимание к институциональной базе 
науки — одна концентрация ресурсов проблемы эффективности не решит.

Мировая экономика будет связана с нашей сырьевой и энергетической ба-
зой в течение полувека и больше. Выбор приоритетов отражает также и огра-
ниченность (высокую стоимость) рабочей силы в России. Складывается свое-
го рода двузубый подход: сырье и энергия на экспорт ради доходов — вложе-
ния в передовые технологии. Эта ситуация отражает объективное положение 
страны. Она не пошла обычным путем от сверхиндустриализации к постин-
дустриальному обществу. Промышленность во многом оказалась под ударом 
транзциционного кризиса. Постпостиндустриализм — вынужденная мера для 
выживания страны как сферы производства высоких технологий. Россия не 
может вернуться к обрабатывающей промышленности: или вперед к высоким 
технологиям — или остаться на переработке полуфабрикатов.

Эта объективная дуальность страны с пропущенным частично промежу-
точным звеном влияет и на инновационный процесс. Во всех приоритетных 
областях есть возможность для концентрации ресурсов в больших проектах 
с государственным участием. Но во всех них имеются огромные сопутству-
ющие сферы, в которых детали и идеи производятся людьми — в частности 
в малом инновационном бизнесе. Фактор человеческого капитала, надеж-
ность индивидуальных прав интеллектуальной собственности останется не 
менее важной составляющей успеха крупных инновационных проектов.

Проблема инноваций в промышленной и региональной политике не ис-
черпывается крупными передовыми фронтальными направлениями. Страна 
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обладает огромными ресурсами в сельском и лесном хозяйстве, энергетике 
и металлургии. В этих отраслях имеются громадные возможности для ин-
новаций в области переработки, эффективного использования, в том чис-
ле и на экспорт. Страна производит вдвое больше первичной энергии, чем 
потребляет, причем почти половина потребления может быть сэкономлена. 
В случае экономии энергии еще предстоит обсудить национальные приори-
теты в использовании экономии — сохранение или экспорт.

В этом отношении идея сырьевого и инновационного путей развития долж-
на быть правильно понята. Речь не идет о развитии «без сырья и энергии» — 
а об их эффективном использовании и создании и применении инновацион-
ных технологий. Россия тратит 4–5% ВВП на инвестиции в энергетику — тут 
огромный спрос, огромный простор для инноваций. То же самое относится 
к сельскому хозяйству. Мир будет нуждаться в российском пространстве, воз-
духе, воде. Рациональный, эффективный и инновационный подход к их ис-
пользованию — наша национальная ответственность, ресурс и объект госу-
дарственной политики. Экология и защита климата останутся в центре вни-
мания всего мира — у России есть возможность стать лидером в сфере обеспе-
чения глобального выживания человечества при ограниченных ресурсах.

Движение по инновационному пути развития в России (при сложных 
демографических проблемах) потребует рационального использования че-
ловеческого капитала. Пока частично капитал эмигрирует — а ряд слоев ра-
ботает охранниками. Концентрация внимания на инновациях предполагает 
соответствующую структуру накопления. Серьезные вопросы остаются от-
носительно использования нефтяной ренты в бюджете. Исторически выход 
из катастрофического кризиса 90-х гг. предполагал определенную компен-
сацию за пережитое поколениям граждан, создававшим российскую эконо-
мику и перенесшим тягости транзиционного кризиса. В условиях мирового 
кризиса 2008–2010 гг. огромные финансовые стимулы антикризисной поли-
тики могут стать проблемой на следующем этапе. 

Ответственная бюджетная, долговая, социальная политика должны сто-
ять рядом с промышленной политикой, балансируя возможности страны 
в расходах. Мир выходит из кризиса на снижении издержек в компаниях, ог-
раничении личного потребления и маневре госрасходов в сторону новых тех-
нологий. Разумеется, рост дефицитов и угроза инфляции сыграют свою роль 
в сжатии расходов и кредита — популизм будет ограничен. К сожалению, 
мир не сможет много тратить на глобальные проблемы (бедность, здоровье, 
климат) так много, как это необходимо и хотелось бы. Выбор приоритетов 
будет национальным — сложности выбора между потреблением и накопле-
нием выйдут снова на передний план. Неизбежно группы интересов будут 
воздействовать на выбор политики в период модернизации — важно согла-
сие элит на условия, максимально стимулирующие роль человека творческо-
го в модернизации страны.

Финансовая и бюджетная политика, баланс между развитием бизнеса 
и обеспечением социальных обязательств и социальной ответственностью 
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 бизнеса — сложнейшие проблемы. Мир находится в трудном периоде разви-
тия, в котором бюджетная политика во многом будет определять возможнос-
ти бизнеса к накоплению и вложениям в технологии. Этот приоритет — соб-
ственные вложения граждан и частного бизнеса должен быть удержан ради 
модернизации наряду с важной ролью госрасходов на капиталовложения.

Некоторые первоочередные шаги

Экспертное сообщество не может заменить политическую конкуренцию. 
Но оно может обеспечивать быстрый независимый анализ недавнего и про-
ектируемого законодательства на искусственные административные барье-
ры, удушение бизнеса и скрытую поддержку коррупции. Нынешний зако-
нотворческий процесс несовершенен по своей организации.

Клятвы в пользе бизнеса давно перестали кого-либо утешать и обнадежи-
вать. В создании таможенного союза, построении тарифов, антимонополь-
ных делах нужно укрепление роли частного бизнеса в определении качества 
законодательства, администрирования законов. 

Выход из кризиса во всем мира будет затруднен огромными бюджетно-фис-
кальными стимулами 2008–2010 гг. Оценка макроэкономической стабильно-
сти России в среднесрочном периоде с учетом социальных мандатов и пенси-
онных проблем становится приоритетом по мере стабилизации производства.

Российские университеты, научно-технические фирмы опутаны огром-
ными административными и налоговыми сетями. Декларирование курса 
на инновации при узко-фискальном подходе к науке и НИОКР оставляет 
странное чувство, что целью государства является уверенность, что ученые 
в нем не могут заработать больше розничного торговца. Смещение налого-
вого фокуса «от» инновационного бизнеса к налогообложению потребления 
богатых — вынужденная черта подъема, но гармонизирует государственную 
социальную и инновационную политику. Большая свобода действий универ-
ситетам в инновациях — недоверие к профессорам снимается общественным 
контролем — это не менее важно и действенно, чем в госкорпорациях.

Стимулирование капитализации банковской системы совершенно необ-
ходимо для укрепления положения наших банков в подъеме. Развитие рын-
ков частных и региональных облигаций — совершенно необходимая мера 
для удлинения горизонта инвестирования и разгрузки банков от несвойс-
твенных им ролей. Одной из затяжных проблем последнего десятилетия ос-
тается рейдерство как затянувшаяся приватизация. 

Неравномерность развития регионов при равенстве всех субъектов перед 
Конституцией предполагает большую свободу действий развитым регионам 
в финансировании инвестиций с закреплением финансовых выигрышей от 
бюджетных реформ. Федеральная власть завысила разумные масштабы цен-
трализованного перераспределения ресурсов. Надо также стремиться к мак-
симальной увязке источников финансирования и целей на низовом уровне, 
стимулируя эффективное использование средств.
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Прошло много этапов (без успеха) борьбы со сращиванием госорганов и 
бизнеса, но многие чиновники высокого ранга стараются удержаться в вы-
сшей бюрократии для удержания контроля на своим бизнесом и обеспече-
ния ему лучших условий для бизнеса.

Граждане страны равны, но различие в образовании и информирован-
ности социальных слоев — реальный факт жизни. Опора на бизнес и интел-
лигенцию — гражданское общество — в выработке планов инновационного 
развития отраслей и регионов — необходимое условие успеха модернизации. 
Без модернизации снизу на базе личных усилий людей и активности бизне-
са — креативного класса — выйти на магистраль мирового развития очень-
очень трудно.



Розмаинский И. В.

ГОсудАрстВО, НЕОПрЕдЕЛЕННОсть И ВыбОр АктИВОВ 

дЛИтЕЛьНОГО ПОЛьзОВАНИя

Введение

В чем состоит роль государства в экономике? Хотя разные школы эконо-
мической мысли дают на этот вопрос различные ответы, за последние не-
сколько десятилетий в магистральной экономической теории [mainstream 
economics] укоренилось негативное отношение ко многим аспектам госу-
дарственного вмешательства в экономику. Это произошло за счет усилий, 
прежде всего, Нобелевских лауреатов Ф. А. фон Хайека, Дж. Бьюкенена и 
Р. Э. Лукаса. 

В то же время, реализация на практике подобной трактовки роли госу-
дарства в постсоветской России и других странах, проходивших через горни-
ло посткоммунистических преобразований, привела, на наш взгляд, к очень 
большому количеству отрицательных последствий, многие из которых не 
преодолены до сих пор. Главные их таких последствий — сформированные 
в ходе указанных преобразований неэффективные институты, тормозящие 
экономический рост, основанный на инновациях, и способствующие пре-
вращению России в сырьевой придаток развитых стран Запада. Ситуацию не 
изменить, если не отказаться от укоренившихся в нашем научном сообщес-
тве заблуждений относительно роли, функций и места государства в хозяйс-
твенной жизни общества.

Основная задача данной статьи — продемонстрировать с посткейнсиан-
ских позиций, в чем должны заключаться основные аспекты деятельности 
государства в экономике. Сначала, в первых нескольких разделах, мы про-
демонстрируем, с какими институциональными и макроэкономическими 
проблемами сталкивается экономическая система рыночного капитализма, 
и, соответственно, каким образом государство может решать эти проблемы. 
Затем мы рассмотрим взгляды вышеупомянутых Нобелевских лауреатов, 
сформировавших критическое отношение большинства современных «ма-
гистральных» экономистов к «активному» государству, и попытаемся опро-
вергнуть эти взгляды, используя посткейнсианские идеи. А после этого мы — 
опять-таки, с посткейнсианских позиций, поговорим о роли государства 
в системе, сложившейся в постсоветской России, системе, которую нельзя 
назвать «рыночным капитализмом». В заключение мы попытаемся сформу-
лировать посткейнсианский взгляд на то, каким должно быть государство. 
Если говорить вкратце, то государство, прежде всего, должно снижать сте-
пень неопределенности в обществе, для того чтобы осуществляемая хозяйству-
ющими субъектами структура выбора активов длительного пользования была 
благоприятной для функционирования и развития экономики этого общества. 
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В целях обоснования данного тезиса сначала обратимся к рассмотрению фе-
номена неопределенности.

Посткейнсианская трактовка неопределенности

Вообще говоря, неопределенность будущего означает, что мы не можем 
предсказать будущие результаты нашего выбора даже при помощи вероят-
ностных распределений, поскольку у нас нет научной основы для вычисле-
ния соответствующих вероятностей. По этому поводу Дж. М. Кейнс писал 
следующее: «… под «неопределенным» знанием я не имею в виду просто раз-
граничение между тем, что известно наверняка, и тем, что лишь вероятно. 
В этом смысле игра в рулетку или выигрыш в лотерею не является примером 
неопределенности; ожидаемая продолжительность жизни также является 
лишь в незначительной степени неопределенной. <…> Я употребляю этот 
термин в том смысле, в каком неопределенными являются перспектива вой-
ны в Европе или цена на медь и ставка процента через двадцать лет, или уста-
ревание нового изобретения, или положение владельцев частного богатства 
в социальной системе 1970 года. Не существует научной основы для вычис-
ления какой-либо вероятности этих событий. Мы этого просто не знаем» 
[2, с. 284]1. Мы не знаем ни количества возможных исходов, ни вероятностей 
наступления каждого из них. 

В этом плане неопределенность отличается от риска, при котором буду-
щее можно описать при помощи вероятностных распределений, поскольку 
известны и количества исходов, и вероятности наступления каждого из них. 
Здесь сразу следует оговориться, что в неоклассической традиции различие 
между риском и неопределенностью игнорируется, и эти термины обычно 
используются в качестве синонимов, как, например, в теории ожидаемой 
полезности. Естественно, посткейнсианцы ни в коем случае не могут со-
гласиться с таким смешением понятий, которое сразу же уничтожает уни-
кальность их подхода. Более того, они проводят различия между неясностью 
[ambiguity], при которой недостающая информация в принципе может быть 
обнаружена, и фундаментальной неопределенностью [fundamental uncertainty], 
при которой недостающая информация никак не может быть обнаружена, 
поскольку еще не создана [10, с. 63 — 64].

Смешение риска и неопределенности, по-видимому, связано со следу-
ющими аспектами. Согласно неоклассикам, экономическая среда характе-
ризуется эргодичностью. Этот термин означает, что в такой среде прошлое, 
настоящее и будущее могут быть описаны одной и той же функцией веро-
ятностных распределений2. По сути, время сводится к пространству, в том 
смысле, что возможны движения из одного состояния времени (места про-

1  Впервые идея о разграничении между неопределенностью и риском была выдвинута 
Фрэнком Найтом еще в 1921 г. в его знаменитой книге «Риск, неопределенность и прибыль» 
[25] Из этих рассуждений можно прийти к выводу о невозможности оптимизации в условиях 
неопределенности. См. [10].

2  Об этом, в частности, неоднократно писал П. Дэвидсон [18; 19; 20].
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странства) в другое в любых направлениях. Отсюда следует, в частности, что, 
во-первых, прошлое не сковывает людей тяжкими оковами необратимости. 
Во-вторых, люди могут предсказывать будущее, либо достоверно (т. е. с оп-
ределенностью), либо используя методы теории вероятности. 

Ясно, что для посткейнсианцев такой подход неприемлем. Они полагают, 
что будущее радикально отличается от настоящего и прошлого, а движение 
во времени возможно только в одном направлении. Иными словами, пост-
кейнсианцы исходят из принципа исторического времени, согласно которому 
прошлое необратимо, а будущее неопределенно. Именно в историческом вре-
мени движется экономическая среда, характеризующаяся неэргодичностью, 
т. е. онтологическими различиями между прошлым, настоящим и будущим. 
Таким образом, неопределенность — это характеристика неэргодичной [non-
ergodic] экономической среды. Неэргодичность — неотъемлемое свойство 
сложной экономической системы, т. е. такой системы, в которой производс-
тво осуществляется при помощи активов длительного пользования, а также 
имеет место разделение труда и его специализация [13, с. 49]. Такая система 
возникает только на определенной стадии экономического и технологичес-
кого развития общества.

Даже поверхностный экскурс в такие дисциплины как экономическая 
история или сравнительный анализ экономических систем показывает, что 
далеко не все существовавшие за историю человечества экономические сис-
темы можно назвать «сложными». Если использовать марксистскую и око-
ломарксистскую терминологию, то первобытнообщинный строй, азиатский 
способ производства, экономика античного рабства, западноевропейский 
феодализм будут представлять собой примеры «несложных», примитивных 
систем. Если же использовать терминологию из неоклассических учебни-
ков по экономике, то примером примитивной системы будет «традиционная 
экономика». В общем, оба свойства, превращающих экономическую систе-
му в «сложную», являются продуктом экономического, социального и техно-
логического развития. 

Рассмотрим первое свойство — применение в производстве активов дли-
тельного пользования. Здесь подразумеваются, в первую очередь, различные 
элементы машинного оборудования. Ясно, что существование машинного 
производства — признак развитости, причем не только технологической 
(что само собой разумеется). 

Примерно то же самое можно сказать и о втором свойстве. Большая глу-
бина разделения труда достигается только тогда, когда навыки людей в оп-
ределенных областях достигают определенных уровней технического совер-
шенства, и, при этом, когда соответствующие социальные институты обеспе-
чивают их специализацию. Разделение труда, как и машинное производство, 
возможно лишь при определенных институтах. 

Крайне важен тот аспект, что любая сложная экономическая система стал-
кивается с необходимостью координации хозяйственной деятельности в усло-
виях необратимости прошлого и неопределенности будущего. При этом такая 
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проблема присуща только сложной системе. В хозяйстве, в котором степень 
разделения труда низка, и каждый производит только для себя, не существует 
неизбежной экономической взаимосвязанности между людьми, и проблемы ко-
ординации вообще не возникает3. В хозяйстве, в котором производство не тре-
бует времени, но глубина разделения труда велика, проблема координации 
возникает, но решается приблизительно так, как описывается в вальрасиан-
ских моделях общего равновесия. Ведь в экономике без активов длительного 
пользования хозяйственная деятельность не приобретает временного измере-
ния и, соответственно, проблем необратимости прошлого и неопределенности 
будущего не существует. Поэтому нащупывание [tatonnement]4 равновесного 
вектора относительных цен, удовлетворяющего всех агентов, не влечет за со-
бой издержек (по крайней мере, таких, которые могли бы иметь место в ре-
альной жизни современного мира) [13, с. 49–50].

Для снижения неопределенности в сложной экономической системе 
люди и их группы формируют новые, специфические институты. Если мы 
обратимся к институтам, образовавшим рыночный капитализм — или, как 
предпочитают говорить посткейнсианцы, денежную экономику [13, с. 50–51], 
то важнейшими из таких институтов являются форвардные контракты. Они 
обеспечивают определенные гарантии, касающиеся будущих материальных и 
денежных потоков. Как отмечал С. Руссис: «они [контракты] являются фор-
мой контроля над заработной платой и ценами, который конвертирует неоп-
ределенность в относительную определенность, не средством вероятностного 
анализа, <…> но достигая во времени <…> гарантирования будущих цен и 
издержек» [34, p. 23]. Согласно Я. Кригелю, «…как природа не терпит пусто-
ты, так и экономическая система не терпит неопределенности. Она реагирует 
на отсутствие информации, которую рынок не в состоянии обеспечить, со-
зданием институтов, уменьшающих степень неопределенности: контрактов о 
заработной плате, контрактов на ссуды, соглашений о поставках, торговых 
соглашений» [26, p. 46]. Таким образом, контракты — способ снижения сте-
пени неопределенности будущего [7; 14], ведь они как бы упорядочивают хо-
зяйственную деятельность, имеющую временную протяженность.

Для того чтобы система форвардных контрактов функционировала беспе-
ребойно, необходим другой институт — деньги. Деньги в посткейнсианской 
традиции понимаются как средство соизмерения контрактных обязательств 
и как средство их выполнения. Таким образом, деньги в денежной эконо-
мике представляют собой не просто «средство обращения» или «всеобщий 

3  Исключение экономические системы «азиатского способа производства» (или, если ис-
пользовать близкий виттфогелевский термин, «гидравлические общества»), представляют со-
бой пример вовлечения большого числа людей с приблизительно одинаковыми навыками в дол-
госрочные проекты, которые, грубо говоря, не отличаются разнообразием. Необходимость по-
добных объединений хозяйствующих субъектов диктуется природно-географическими и/или 
климатическими и/или геополитическими факторами, порождающими взаимосвязанность 
людей. Здесь координация осуществляется благодаря авторитарной государственной власти.

4  Термин, введенный Л. Вальрасом для описания поиска равновесного вектора цен мифи-
ческим координатором рынков — Аукционщиком.
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 эквивалент», а «...то, чем выплачиваются долговые и ценовые контракты и 
в чем удерживается запас общей покупательной способности» [24, p. 3]. При 
этом сама денежная экономика понимается как «экономика, основанная на 
системе форвардных контрактов» [17, p. 102]. И здесь мы подходим к пост-
кейнсианскому пониманию государства. 

Посткейнсианская трактовка основных институциональных  
функций государства

Еще один институт, без которого немыслимо существование денежной 
экономики — государство как орган, выполняющий функцию защиты форвард-
ных контрактов. Главная функция государства, по мнению посткейнсианцев, 
состоит вовсе не в устранении негативных экстерналий и не в борьбе с моно-
полиями, а в том, что оно обеспечивает принуждение к выполнению контрак-
тных обязательств, т. е. их «инфорсмент» [enforcement]. Неспособность или 
нежелание государства выполнять эту функцию — то, что было когда-то на-
звано нами институциональной неадекватностью государства [3, с. 571–577], 
резко увеличивает степень неопределенности будущего и ставит под угрозу 
само существование денежной экономики. Ведь институциональная неадек-
ватность государства подрывает доверие к контрактам, вследствие чего боль-
шинство людей будет избегать их заключать. Соответственно, начнет разру-
шаться сама основа денежной экономики — система форвардных контрак-
тов! Если государство не выполняет свою функцию «защитника контрактов» 
[enforcement], будучи «институционально неадекватным», то результатом бу-
дет резкое повышение степени неопределенности будущего вместе с крайне 
неблагоприятными макроэкономическими последствиями. При этом такую 
экономическую систему нельзя называть «денежной экономикой», посколь-
ку она не основана на применении форвардных контрактов (они не будут ис-
пользоваться, если нет актива, который мог бы их «погашать», и нет органа, 
который бы обеспечивал принуждение к их выполнению). Возможно, самый 
напрашивающийся пример, — экономика России 1990-х гг. [8; 10; 12; 13], 
о чем мы будем говорить ниже.

К другим важнейшим институциональным функциям государства следует 
отнести защиту прав собственности; обеспечение конкурентного доступа на 
рынки, формирование эффективных, стабильных, не противоречащих друг 
другу и хорошо работающих законов, поддержание денежного обращения, 
а также благоприятное влияние на общественную идеологию (т. е. на обще-
ственные цели и предпочтения) [3]. Эффективное выполнение этих функ-
ций также позволяет снизать общую степень неопределенности в экономике. 
Таким образом, основное институциональное «предназначение» государства 
состоит в том, чтобы упорядочивать хозяйственную и социальную жизнь 
в обществе, страдающем от неопределенности. Вот почему посткейнсианцы 
склонны рассматривать государство, прежде всего, как институт, уменьшаю-
щий неопределенность [uncertainty-reducing institution]. «Посредством умень-
шения неопределенности государство способно увеличить уверенность и 
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улучшить результативность экономики» [32, p. 111]. Именно в том, насколько 
эффективно государство уменьшает неопределенность, как раз и проявляется 
успешность его деятельности. Слишком высокий уровень неопределенности 
подавляет инвестиционную и инновационную активность и обрекает хозяйс-
тво на застой или даже деградацию. То есть, как уже можно было понять из 
предыдущих рассуждений, институциональная неадекватность государства 
губительна для общества. Однако даже успех государства в осуществлении 
защиты контрактов и выполнении прочих значимых институциональных 
функций не избавляет денежную экономику от серьезных проблем.

Посткейнсианский анализ основных проблем системы  
рыночного капитализма

Итак, использование контрактов, денег и государства снижает степень 
неопределенности будущего в сложной экономической системе и позволя-
ет создать такую ее разновидность, которую посткейнсианцы называют де-
нежной экономикой, а большинство остальных экономистов — рыночным 
капитализмом5. Однако неопределенность полностью не устраняется. Это 
обстоятельство и связанные с ним попытки хозяйствующих субъектов сни-
зить степень неопределенности порождают серьезные проблемы, с которы-
ми сталкивается денежная экономика, и которые исследуются посткейнси-
анской традицией. 

Прежде всего, необходимо отметить, что степень уверенности в ожида-
ниях хозяйствующих субъектов денежной экономики, равно как и степень 
неопределенности, с которой они сталкиваются, может меняться в зависи-
мости от разнообразных экономических, социальных, институциональных и 
технологических изменений. Падение степени уверенности или рост неопре-
деленности приводят к росту спроса на такие активы длительного пользова-
ния, которые позволяют хозяйствующим субъектам как бы «чувствовать себя 
в большей безопасности». Такая «безопасность» обеспечивается в том случае, 
если люди имеют в своем распоряжении активы, позволяющие выполнять 
взятые на себя контрактные обязательства. Вот почему, по Дж. М. Кейнсу, 
«обладание реальными деньгами снижает уровень нашего беспокойства» 
[2, c. 286]. Иными словами, «неопределенность приводит к предпочтению 
ликвидности и ненейтральности денег в длительном периоде» [33, p. 61]. 
Короче говоря, повышение степени неопределенности будущего или рост 
неуверенности порождает спрос на деньги. 

Но такое увеличение спроса на деньги не влечет за собой расширения 
производства и занятости. Вообще говоря, «деньги нельзя производить по 
желанию» [1, c. 301]. Правда, этот тезис Дж. М. Кейнса адекватен лишь для 

5  Хозяйствующие субъекты могут формировать и альтернативные институты для сни-
жения неопределенности в сложных экономических системах. В результате образовываются 
иные варианты сложной экономической системы, такие как плановый социализм, семейно-
клановый капитализм и т. д. [13]. О роли государства в последнем из упомянутых типов сис-
тем пойдет речь в предпоследнем разделе статьи.
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ситуации, при которой коммерческие банки не могут свободно выдавать кре-
диты, тем самым, создавая деньги. Однако даже когда они могут это делать, 
увеличение предложения денег не приводит к росту занятости и не создает 
реальный ВВП (хотя бы по причине их нулевой трудоемкости) [11]. 

С другой стороны, рост неопределенности и неуверенности сокращает 
вложения в производственные активы длительного пользования вследствие 
их неликвидности и длительного срока окупаемости. Естественно, вследствие 
этого падают уровни производства и занятости. Таким образом, изменения 
в структуре выбора активов длительного пользования, связанные с ростом 
предпочтения непроизводственных и ликвидных активов производствен-
ным и неликвидным активам, порождают кризис. Иными словами, денежная 
экономика внутренне подвержена кризисам, вынужденной безработице, циклам 
и в целом макроэкономической нестабильности. Здесь очень важно отметить, 
что при инфляции роль денег как привлекательного актива при повышении 
неуверенности и неопределенности начинают играть суррогатные средс-
тва накопления, т. е. такие активы, которые хорошо выполняют функцию 
средства сохранения ценности, но не являются средством обращения и об-
ладают нулевой (или крайне незначительной) эластичностью производства 
[12, с. 77]. К таким активам можно отнести зарубежные финансовые активы, 
антиквариат, предметы коллекционирования, старый фонд недвижимости и 
прочие виды имущества. Одним из индикаторов роста спроса на суррогат-
ные средства накопления может служить бегство капитала из страны (напри-
мер, в 1990-е гг. из России было вывезено не менее ста тридцати миллиардов 
долларов США) [12, с. 78].

Другой спектр проблем возникает в связи с тем, что хозяйствующие 
субъекты пытаются снизить неопределенность, с которой они сталкивают-
ся, приобретая контроль над важнейшими экономическими переменными, 
с которыми они, так сказать, «имеют дело». К этой «категории», в частнос-
ти, относится контроль частных фирм над ценами, контроль, который необ-
ходим для обеспечения надежных источников финансирования инвестиций 
[16; 21; 22]. Снижение степени неопределенности может осуществляться «че-
рез вертикальную и горизонтальную интеграцию, конгломератные слияния, 
дифференциацию продукта и другие способы накапливания экономической 
власти» [34, p. 22]. Здесь представляется важным тезис С. Руссиса о том, что 
приобретение рыночной власти представляет собой важнейший инструмент 
снижения неопределенности, наряду с использованием системы форвардных 
контрактов [34, p. 24–25]. Таким образом, денежная экономика в той или иной 
степени обречена на несовершенство рыночных структур, на доминирование 
в тех или иных отраслях крупных компаний, добившихся более значительных 
успехов по сравнению со своими конкурентами в плане снижения степени 
неопределенности. Не удивителен поэтому акцент посткейнсианцев на нерав-
новесности рыночных процессов [16, p. 118]. Еще один аспект — контроль ком-
мерческих банков над денежной массой (т. е. независимость от регулирующих 
мероприятий Центрального банка), достигаемый через стратегии управления 
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пассивами, кредитные линии и прочие продукты финансовых инноваций 
[11; 27]. Эндогенность денег, которая оказывается результатом таких действий 
крупных коммерческих банков, рассматривается посткейнсианцами как важ-
нейшая характеристика современной стадии денежной экономики, которую 
можно назвать «кредитно-денежной» [11; 17; 28]. Кроме того, в условиях эн-
догенности денежной массы и борьбы разных групп хозяйствующих субъектов 
за свою долю в ВВП, рассматриваемая экономическая система обречена еще и 
на инфляцию, обусловленную конфликтами [11; 29, ch. 11].

Ну и естественно, что нет никаких оснований ожидать, что в долгосроч-
ной перспективе денежная экономика будет генерировать быстрый и устой-
чивый рост. В частности, для того, чтобы такая успешная динамика имела 
место, экономические агенты должны быть перманентно готовы вкладывать 
средства в производственные активы длительного пользования, обеспечива-
ющие увеличение реального ВВП. Как мы уже утверждали выше, в кризис-
ные ситуации люди склонны к отказу от вложений в производственные ак-
тивы длительного пользования из-за общей неуверенности. Иными словами, 
хозяйствующие субъекты при высокой степени неопределенности избегают 
активов, которые могут приносить доход лишь в очень далеком будущем. 
Это может служить очень серьезным препятствием для роста. Поэтому для 
обеспечения устойчивых темпов экономического роста необходимо такое 
же устойчивое увеличение совокупного спроса [11; 30; 31]. Нестабильность 
изменений совокупного спроса, которая связана, в первую очередь, с изменчи-
востью инвестиций вследствие изменений в степени неуверенности и неоп-
ределенности, порождает нестабильность роста в денежной экономике.

Посткейнсианская трактовка основных макроэкономических функций 
государства и его влияния на оценку будущего времени

Все эти соображения указывают на то, что активное и широкомасштабное 
макроэкономическое вмешательство государства в экономику жизненно не-
обходимо не только для ее успешного функционирования, но и для элемен-
тарного выживания, «поддержания на плаву». Такое макроэкономическое 
вмешательство, обоснованное Дж. М. Кейнсом и представителями различ-
ных ветвей кейнсианства, в том числе и посткейнсианства, предполагает ши-
рокий спектр институтов и мероприятий. Прежде всего, государство должно 
обеспечивать сглаживание расходов частного сектора на производственные ак-
тивы длительного пользования. Такие колебания, как должно было стать ясно 
из предыдущего раздела, являются внутренне присущим рыночному капи-
тализму свойством, обусловленным колебаниями степени неопределеннос-
ти, с которой сталкиваются хозяйствующие субъекты. Сглаживание частных 
инвестиций государство может осуществить, используя, в первую очередь, 
разнообразные меры дискреционной фискальной политики. К таким мерам 
можно, прежде всего, отнести манипулирование различными видами рас-
ходов — на общественные работы, на социальные нужды, на государствен-
ные капиталовложения, и т. д. Общий уровень частных и государственных 
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 расходов на инвестиции должен быть стабильным! Именно это имел в виду 
Дж. М. Кейнс когда писал: «я рассчитываю на то, что государство… будет 
брать на себя всю большую ответственность за прямую организацию ин-
вестиций» [1, с. 229]. Стабильность совокупных — частных и государствен-
ных — инвестиций позволяет экономике избегать крайностей рецессий и 
бумов, а также делает возможным устойчивый рост в долговременной перс-
пективе6. Важно, что формирование ожиданий такой стабильности позволя-
ет еще больше снизить общий уровень неопределенности в обществе.

Этому снижению способствуют и другие проявления «государственного 
активизма» в области макроэкономической политики, многие из которых 
почти невозможно отделить от выполнения государством своих институ-
циональных функций. Среди таких проявлений можно назвать встроен-
ные стабилизаторы, развитую систему социального обеспечения (причем, 
как известно, некоторые элементы такой системы одновременно являются 
подобными стабилизаторами), политику доходов, промышленную полити-
ку, а также различные институты и мероприятия по поддержке финансовой 
системы, начиная от страхования депозитов и заканчивая антициклической 
денежной политикой. Эмпирические данные показывают, что институцио-
нализация дискреционной макроэкономической политики вкупе с прочими 
описанными мерами улучшает макроэкономические результаты функцио-
нирования хозяйства. Например, в экономике США с 1900 по 1946 г. сред-
нее снижение реального ВНП, наблюдавшееся в течение всех кварталов, ха-
рактеризовавшихся отрицательным темпом роста, оказалось равным 6,7%. 
При этом за данный период произошло 12 циклических спадов со средней 
продолжительностью 18, 1 месяца, причем такие спады происходили в сред-
нем каждые 3, 9 лет. С 1947 по 2007 гг. в этой же стране среднее снижение 
реального ВНП за кварталы с отрицательным темпом роста составило всего 
лишь -1,5%. При этом за данный период произошло 10 циклических спадов 
со средней продолжительностью 10, 4 месяца, причем такие спады происхо-
дили в среднем каждые 6, 1 лет [35, p. 11]7.

На наш взгляд, описываемые достижения в значительной мере связаны 
с тем, что успешное выполнение государством как институциональных, так 
и макроэкономических функций (которые в очень высокой степени взаи-
мосвязаны), благоприятным образом влияет на оценку будущего времени, 
оценку, осуществляемую «рядовыми» экономическими агентами. Данный 
аспект обычно игнорируется не только в «магистральной», но даже и в пост-

6  Хотя последние несколько фраз легко можно найти во многих вводных учебниках по 
экономике, заложенные в них идеи не являются очевидными для многих профессиональных 
экономистов, а о причинах этого мы поговорим в следующем разделе.

7  Из-за ограниченности размера статьи мы здесь уклоняемся от обсуждения такого по-
бочного следствия «государственного активизма», как парадокс Мински. Его суть в том, что 
антициклическая политика, избавляющая от банкротств терпящие крах из-за неплатежеспо-
собности компании, создает стимулы к общему повышению рискованности инвестиционных 
проектов в будущем. Поэтому даже самая хорошая государственная политика не может пол-
ностью устранить неопределенность [11, с. 24; 14; 15, с. 116–118].
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кейнсианской литературе (за редкими исключениями, см., в частности, [9; 
12]), и поэтому заслуживает особого рассмотрения. 

В «магистральной» экономической литературе обычно предполагается, что 
агенты дисконтируют будущее время по некоей ставке дисконтирования. Эта 
ставка является положительной, поскольку настоящее ценнее будущего, и пос-
тоянной, поскольку характер предпочтений каждого агента — величина в целом 
довольно стабильная. Мы предпочитаем называть дисконтирование будущего 
по постоянной ставке дисконта нормальной оценкой будущего времени.

Однако возможна ситуация, при которой хозяйствующие субъекты дис-
контируют будущее по возрастающей ставке дисконтирования. При этом 
с каждым следующим будущим периодом (или менее часто) ставка дискон-
тирования увеличивается. Этот феномен называется шот-термизмом [short-
termism], или краткосрочной временной ориентацией. Такой тип оценки буду-
щего времени может быть главным образом следствием неуверенности агента 
в своих ожиданиях относительно будущего [23]. 

Крайним типом шот-термизма как искаженной оценки будущего времени яв-
ляется инвестиционная близорукость [investor myopia]. Она представляет собой 
исключение из рассмотрения значений переменных, начиная с некоторого 
будущего периода времени. Иными словами, инвестиционная близорукость 
означает суженный, или уменьшенный, горизонт планирования агента [9; 12]. 
Мы полагаем, что шот-термизм и его крайнее проявление — инвестиционная 
близорукость — внутренне присущи сложной экономической системе с завы-
шенной неопределенностью будущего. Таким образом, они являются следстви-
ем того, что государство неэффективно выполняет свои институциональные и 
макроэкономические функции. В свою очередь, указанные типы искаженной 
оценки будущего времени крайне отрицательно влияют, выражаясь термином 
Дж. М. Кейнса, на «побуждение к инвестированию», т. е. способствуют рез-
кому сокращению и/или устойчиво низкому уровню вложений в производс-
твенные активы длительного пользования и росту спроса на деньги или, при 
инфляции, на суррогатные средства накопления.

Иными словами, успех государства в выполнении им своих институцио-
нальных и макроэкономических функций в значительной степени опреде-
ляется тем, удается ли блокировать распространение среди экономических 
агентов искаженных оценок будущего времени в виде шот-термизма и (осо-
бенно) инвестиционной близорукости8. Осознание этого аспекта деятель-
ности государства крайне важно для правильного понимания той роли, ко-
торой от него следует ждать в экономике. К сожалению, этому пониманию 
мешает ряд стереотипов, разрушению которых посвящен следующий раздел 
статьи.

8  Вот почему, в частности, является важным характер влияния государства на обществен-
ную идеологию. Если представители государства вносят значительный вклад в формирование, 
скажем, идеологии «красивой жизни», т. е. быстрого обогащения любой ценой и демонстра-
тивного потребления полученных таким образом богатств [3, с. 574–577], то это очень плохо 
влияет на оценку будущего времени и макроэкономическую результативность. 
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Основные аспекты неоклассической и неоавстрийской критики 
активного вмешательства государства: краткое описание и 
посткейнсианские возражения

В 1970-е и 1980-е годы идея активного государственного вмешательства 
в экономику — прежде всего, в виде дискреционной, промышленной и со-
циальной политик как укоренившихся институтов — подверглась массиро-
ванной критике из лагерей неоклассиков и неоавстрийцев. Ведущую роль 
здесь сыграли, как уже было упомянуто, три лауреата Нобелевской премии 
по экономике — Ф. А. фон Хайек, Дж. Бьюкенен и Р. Э. Лукас. В результате 
указанная установка на «активное государство» оказалась в значительной 
степени дискредитированной, причем она остается в таком «статусе» до сих 
пор. На наш взгляд, необходимо уничтожить вредные стереотипы, сформи-
рованные деятельностью этих уважаемых ученых. Ниже мы напомним ос-
новные аспекты критики каждого их этих мыслителей.

С точки зрения Ф. А. фон Хайека, вмешательство государства в экономи-
ку основано на непонимании спонтанного характера многих важных соци-
альных и экономических явлений. В частности, речь идет как о спонтаннос-
ти порядка, устанавливаемого в рыночном хозяйстве, так и о спонтанности 
эволюции институтов этого хозяйства. Это хозяйство достигает некоей упо-
рядоченности без «направляющей руки» какого-либо «могущественного ор-
гана власти», самостоятельно. Кроме того, идеологи государственного вме-
шательства игнорируют гипотезу рассеянного знания. Каждый агент в отде-
льности обладает ограниченной информацией, но значительная часть этой 
информации известна только ему и неизвестна другим агентам. Рыночная 
система через конкуренцию и свободное ценообразование аккумулирует и 
обрабатывает эти знания. Результатом является такая структура цен, которая 
идеально отражает существующие в обществе технологические возможности 
и потребительские предпочтения. В результате устанавливается «хорошая» 
структура размещения ресурсов, а практически любое государственное вме-
шательство искажает относительные цены, а значит, структуру размещения 
ресурсов, дезориентируя агентов. 

С точки зрения Дж. Бьюкенена, вмешательство государства в экономику 
основано на стремлении лиц, стоящих у власти, наилучшим образом удов-
летворить свои частные интересы. Для этого, в частности, они стремятся 
постоянно расширять масштабы присутствия государства в экономике. Ну, и 
главный аспект состоит в том, что сами решения, принимаемые государствен-
ными должностными лицами, отнюдь не служат «общему благу», а зачастую 
являются следствием борьбы различные лоббирующих группировок за свои 
блага, активы, и т. д. Иными словами, целевые функции лиц, стоящих у вла-
сти, принципиально не отличаются от целевых функций частных агентов.

С точки зрения Р. Э. Лукаса, вмешательство государства в экономику, как 
правило, предвидится частными агентами, чьи ожидания формируются раци-
онально. Поэтому эти агенты принимают, в конечном счете, не те решения, 
на которые рассчитывает правительство. Иными словами, государственное 
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вмешательство изменяет существующие взаимосвязи между экономически-
ми переменными. На это и указывает знаменитая «критика Лукаса». Один из 
известных примеров применения этой «критики» при макроэкономическом 
моделировании — теорема Барро — Рикардо. Как известно, согласно этой 
теореме, попытки государства стимулировать частное потребление, снижая 
налоги и финансируя государственные расходы через эмиссию государствен-
ных облигаций, оказываются обреченными на поражение. Это связано с тем, 
что рациональные агенты предвидят, что в будущем государство захочет 
«поправить бюджетные дела», увеличив налоги, и пытаются заранее к этому 
подготовиться, расширяя объемы своих сбережений. В результате снижение 
налогов стимулирует не потребление, а сбережения.

Все эти и подобные им представления глубоко укоренились в магистраль-
ной [mainstream] экономической мысли и побуждают значительное коли-
чество экономистов воспринимать большинство разновидностей активно-
го государственного вмешательства в экономику как вредные. Во многом 
с этими же соображениями были связаны и рекомендации представителей 
Вашингтонского консенсуса относительно стратегий трансформации пла-
новых хозяйств в рыночные системы, которые активно давались в конце 
1980-х — 1990-е годы лицам, ответственным за проведение системных пре-
образований на территории бывшего социалистического блока. Идея ско-
рейшего и крупномасштабного ухода государства из экономики была одним 
из ключевых аспектов «шокотерапевтических» рекомендаций, которые вряд 
ли были бы сформулированы со всей своей жесткостью, если бы не «анти-
этатисткий» тренд магистральной экономической теории. Мы имеем в виду 
тренд, начавшийся в последней трети прошлого века и связанный, в первую 
очередь, с вышерассмотренными взглядами трех Нобелевских лауреатов.

Мы полагаем, что применение посткейнсианской концепции неопреде-
ленности позволяет в значительной степени подорвать концептуальные ос-
новы всех этих теорий.

Относительно первого направления критической «атаки на государство» 
нужно сказать следующее. Прежде всего, существование фундаментальной 
неопределенности зачастую приводит к тому, что система рыночного капи-
тализма на долгие годы погружается в кризисные состояния, из которых она 
не способна самостоятельно выбраться. Необходимо также сказать о том, что 
рыночная система не в состоянии аккумулировать релевантную информа-
цию, просто потому, что в условиях фундаментальной неопределенности ее 
значительная часть еще не создана9. Связанные друг с другом система цен и 
решения людей часто являются следствием следования привычкам, эмоци-
ям и паттернам группового поведения, а не рационального учета технологи-
ческих возможностей и потребительских предпочтений. 

9  Таким образом, тот тип неопределенности, о котором писали неоавстрийцы по главе с Ф. 
А. фон Хайеком, представляет собой неясность, но отнюдь не фундаментальную неопреде-
ленность.
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Кроме того, хайекианский подход очень сильно недооценивает роль ры-
ночной власти. Как отмечалось выше, для снижения неопределенности отде-
льные агенты пытаются поставить под контроль значимые для них перемен-
ные, и в частности цены. Этого контроля добиваются те, кто победил в конку-
рентной борьбе. Результатом всего этого является тот факт, что цены отражают 
в первую очередь именно рыночную власть агентов, в наибольшей степени 
преуспевших в процессе соперничества, а не технологические возможности и 
потребительские предпочтения. В таком случае государственное вмешатель-
ство в экономику, в том числе и в процессы ценообразования, зачастую не 
только не искажает структуру относительных цен, а «выправляет» ее, снижая 
в этих ценах долю рыночной власти представителей крупного бизнеса.

Таким образом, система рыночного капитализма — это система, в кото-
рой решения принимаются в условиях фундаментальной неопределеннос-
ти агентами, руководствующимися привычками, эмоциями и стандартами 
группового поведения. При этом они различаются между собой степенью 
рыночной власти, которой они обладают. «Невидимая рука» и «спонтанный 
порядок» работают неэффективно. Многочисленные индикаторы этого — 
Великая депрессия и прочие многочисленные кризисы. В таких условиях, 
и для того, чтобы уберечь экономику от попадания в ситуации длительных 
«понижательных тенденций», и для того, чтобы сформировать успешные 
институты, необходимо государственное вмешательство. Весь опыт эконо-
мического развития в XX веке, включающий большое количество случаев 
успешного реформирования институтов [5, с. 26–28] и проведения эффек-
тивной государственной политики, указывает на несоответствие рекомен-
даций Ф. А. фон Хайека экономической реальности современных сложных 
экономических систем. 

Не соответствуют реальности и заманчивые идеи Дж. Бьюкенена. Далеко 
не всегда государственные должностные лица стремятся к расширению 
масштабов вмешательства государства. Одна из основных напрашиваю-
щихся иллюстраций — феномены рейганомики и тэтчеризма [32, p. 108]. 
Лица, пришедшие к власти в Великобритании, США и некоторых других 
развитых странах на рубеже 1970 — 1980-х годов, своими действиями — от 
подчинения денежной политики монетаристским правилам до снижения 
налогов и приватизации — резко сократили степень вмешательства госу-
дарства в экономику. Другой пример — политика, проводившаяся в начале 
1990-х годов во многих «постсоциалистичеких» странах — Польше, России 
и др. Представляется, что предложенная Дж. Бьюкененом трактовка пове-
дения государственных должностных лиц является весьма поверхностной. 
Интересы таких лиц могут не сводиться к максимизации денежного дохода. 
Подобные интересы могут включать, в частности, социальное одобрение 
[32, p. 108] или соответствие неким респектабельным общественным идеям 
и установкам. Кроме того, существование неопределенности зачастую за-
трудняет для чиновника или политика определение того, какие мероприятия 
могут эффективно реализовывать его личные интересы [32, p. 108]. В такой 
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ситуации, опять-таки, следование неким «общепринятым» социальным 
идеям и стандартам или популярным концепциям какого-либо влиятель-
ного в недавнем прошлом экономиста может оказаться лучшим решением 
для такого чиновника или политика. Здесь уместно привести знаменитое 
высказывание Дж. М. Кейнса: «…идеи экономистов и политических мысли-
телей — и когда они правы, и когда ошибаются, — имеют гораздо большее 
значение, чем принято думать. В действительности только они и правят ми-
ром… Безумцы, стоящие у власти, которые слышат голоса с неба, извлекают 
свои сумасбродные идеи из творений какого-нибудь академического писа-
ки, сочинявшего несколько лет назад. Я уверен, что сила корыстных интере-
сов значительно преувеличивается по сравнению с постепенным усилением 
влияния идей…» [1, с. 458]. Кстати, в этой связи, как нам представляется, 
деятельность отечественных «шокотерапевтов» также следует трактовать 
именно как следование идеям «экономистов и политических мыслителей», 
а не как «работу на западные спецслужбы», из чего исходят многие наши 
коммунисты и патриоты, ведь «…именно идеи <…> становятся опасными и 
для добра, и для зла» [1, с. 458].

Также весьма сомнительны, с посткейнсианской точки зрения, теорети-
ческие построения Лукаса и его последователей. Теорема Барро — Рикардо и 
прочие подобные построения новых классиков не работают прежде всего по 
той причине, что в условиях фундаментальной неопределенности экономи-
ческие агенты не способны предсказывать будущее на значительный проме-
жуток времени. Им приходится опираться на привычки, эмоции и групповое 
поведение при принятии решений. В результате люди даже не задумываются 
о том, что будет делать государство через несколько лет. Поэтому снижение 
налоговых ставок скорее воспринимается домохозяйствами так, как описыва-
ют кейнсианские модели, в том числе и самые упрощенные. Экономические 
агенты просто увеличивают свои расходы на потребление. В результате рас-
тет совокупный спрос, и экономика получает «шансы на оживление». Можно 
также добавить, что сама гипотеза рациональных ожиданий, составляющая 
базис для всего учения новых классиков, а не только концепций Р. Э. Лукаса 
и Р. Барро, предполагает, что экономические агенты знают все параметры 
функций спроса и предложения на релевантных для них рынках. Очевидно, 
что такая предпосылка представляет собой чрезмерно жесткое требование 
к счетным и познавательным способностям экономических агентов. Даже 
в ситуациях определенности [certainty] или риска у хозяйствующих субъек-
тов может не хватить навыков, сил или желания вычислить параметры фун-
кций спроса и предложения на интересующих их рынках. Наличие же в оче-
редной раз упоминаемой неопределенности делает такие расчеты просто 
невозможными. С этими соображениями, кстати, связано «общепринятое» 
среди посткейнсианцев отрицательное отношение к гипотезе рациональных 
ожиданий. Они полагают, что в условиях неопределенности ожидания носят 
конвенциональный характер: каждый человек воспринимает поведение дру-
гих людей как источник дополнительных знаний [5; 15]. 
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Посткейнсианская трактовка роли государства 
в экономической системе «семейно-кланового капитализма» 

Как мы уже неоднократно доказывали [9; 12; 13], в постсоветской России на 
рубеже XX и XXI веков сложился особый тип экономической системы, который 
был назван нами семейно-клановым капитализмом. Его основные институци-
ональные характеристики — очень неэффективная государственная защита 
прав собственности и контрактов, высокие «официально-административные» 
и «неофициально-криминальные» ограничения доступа (барьеры входа) к раз-
личным видам экономической деятельности. Кроме того, можно назвать такие 
свойства, как отсутствие в законах определения механизмов их реализации, не-
исполняемость законов, аморфность формулировок, содержащихся в их тек-
стах, несоответствие различных законов друг другу и «юридические пустоты» 
(типа наличия в одном законе отсылки на другой закон, который пока еще не 
принят). Более того, российское государство нередко само нарушало собствен-
ные обязательства по тем контрактам, в рамках которых оно являлось одной из 
сторон [3, с. 572–574]. Хотя в 2000-е годы многие из этих проблем уже не но-
сили такого вопиющего характера, как в 1990-е годы, институциональная сре-
да в постсоветской России все равно значительно отличается от «стандартов» 
«нормального» рыночного капитализма. В результате, для такой системы — се-
мейно-кланового капитализма — типичны большая роль различных олигархи-
ческих и/или чиновничьих кланов в обеспечении принуждения к выполнению 
контрактов, а также низкая степень конкуренции, большая доля теневого сек-
тора, фрагментация экономически-правового пространства и другие характе-
ристики неэффективной институциональной среды. А к главным макроэконо-
мическим результатам такой системы нужно отнести низкую склонность к дол-
госрочным инвестициям и инновациям, технологический застой и отсутствие 
экономического роста, основанного на нововведениях [9; 12; 13]. 

Мы полагаем, что трансформация системы планового социализма в сис-
тему семейно-кланового капитализма непосредственно связана с инсти-
туциональной неадекватностью государства. По крайней мере, именно так 
обстояло дело в России: отказ государства от выполнения многих важных 
институциональных функций и в целом феномен «правового беспредела» 
привели к тому, что «инфорсментом» стали заниматься различные «неофици-
альные структуры», а нередко просто криминальные группировки. Особого 
рассмотрения заслуживают последствия феномена неадекватного влияния 
российского государства на общественную идеологию. Здесь хотелось бы 
сделать небольшой исторический экскурс.

В экономической истории в качестве иллюстрации экономической роли 
общественной идеологии, прежде всего, можно выделить период развития 
капитализма в XVII–XIX вв. в ряде протестантских стран — прежде всего, 
в США и Швейцарии — где доминировала этика крайних протестантских 
сект — «пуританская этика». Сутью этой этики являлась идеология «мирс-
кого аскетизма»: сочетание максимальной отдачи в производственной сфере 
(интенсивные затраты труда во всех видах, включая предпринимательство, 
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быстрое накопление капитала) и жестких ограничений в потребительской 
сфере (сравнительно малые объемы потребления и небольшое количество 
времени, расходуемое на отдых). При этом данная этика стимулировала аб-
солютно честное поведение в хозяйственной жизни и максимальную ответс-
твенность при соблюдении контрактных обязательств. Таким образом, пу-
ританская этика обеспечила очень большие стимулы к труду, предпринима-
тельству, сбережениям и инвестициям, что оказало положительное влияние 
на экономический рост в частности и на становление западного капитализма 
как эффективной экономической системы в целом10.

Другим примером мощного влияния общественной идеологии на эконо-
мическое поведение служит коммунистическая идеология в СССР и некото-
рых других тоталитарных государствах двадцатого века. Несомненно, что од-
ной из причин быстрого экономического развития СССР в 1920–1950-е гг. на-
ряду с жесточайшими методами государственного принуждения и изобилием 
ресурсов была сталинская идеология, рассматривавшая труд как «дело чести, 
доблести и геройства». Таким образом, советская экономика в указанный пе-
риод времени отличалась очень высоким значением «отношения труда к отды-
ху» work/leisure ratio и отсутствием аспектов «отлынивания», что, безусловно, 
стимулировало хозяйственное развитие. С другой стороны, замедление роста 
в 1970–1980-е гг. в определенной мере было вызвано неявным проникновени-
ем в советскую идеологию мотивов иждивенчества и уклонения от интенсив-
ного труда — это воплотилось в известной сентенции: «Они делают вид, что 
нам платят за то, что мы делаем вид, что работаем» [3, с. 575] 

На наш взгляд, драматические события, происходившие в 1990-е гг. в эко-
номике основной части бывшего СССР — России — также во многом мож-
но объяснить особенностями группового поведения, связанными с обще-
ственной идеологией. Дело в том, что на рубеже 1980–1990-х годов, в период 
развала СССР и становления России как государства с рыночной эконо-
микой, в стране произошла радикальная смена общественной идеологии. 
Коммунистические ценности были резко «демонтированы». 

Возник огромный идеологический вакуум. Он стал быстро заполняться 
оголтелой пропагандой в государственных средствах массовой информации 
«буржуазных ценностей», а точнее, пропагандой быстрого, немедленного обо-
гащения любой ценой, потребления дорогих, престижных товаров и в целом 
«красивой жизни». Активно внедрявшаяся через все СМИ новая общественная 
идеология — идеология «красивой жизни» — оказала мощное влияние на цели и 
предпочтения большинства хозяйствующих субъектов российской экономики. 
Самым общим следствием насаждения такой общественной идеологии стало 

10  Хотя чисто макроэкономические последствия распространения и доминирования пу-
ританской этики нельзя назвать однозначными. Вследствие того, что одним из элементов 
идеального поведения индивида в рамках этой этики признавалась кредитоспособность, 
а обанкротившийся должник рассматривался как отверженный Богом, «предопределенный 
к вечному осуждению», данная этика не поощряла любые способы внешнего финансирова-
ния инвестиций и потребления, что ограничивало экономический рост. 
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всеобщее пренебрежение к честному созидательному труду. «Трудяги» были 
поставлены в положение изгоев. Создалась уникальная ситуация, при которой 
общественное признание стали получать те субъекты, которые в рамках своей 
хозяйственной деятельности открыто нарушали формальные правила игры, т. е. 
представители теневой экономики, особенно ее криминальной составляющей. 
«Героями дня» стали проститутки, финансовые спекулянты, а то и просто отъяв-
ленные бандиты. Те же, кто прямо не становился «криминальным элементом», 
получили большие стимулы к оппортунистическому поведению11. 

Таким образом, насаждение в государственных средствах массовой ин-
формации общественной идеологии «красивой жизни» привело к тому, что 
неформальные правила игры, структурирующие рамки поведения между 
российскими хозяйствующими субъектами, пожалуй, еще больше отклони-
лись от тех, что соответствуют эффективной рыночной экономике, по срав-
нению с дореформенным периодом. «Прыжок» из «традиционного (совет-
ского) общества» в постсоветское «общество массового потребления» обер-
нулся ломкой тех жалких остатков честности, ответственности, альтруизма, 
которые еще присутствовали в поведении «гомо советикуса». Государство 
через внедрение новой общественной идеологии «красивой жизни» привело 
к чрезвычайно высокой степени оппортунизма в поведении, создало угрозу 
постепенной ликвидации грани между легальными н нелегальными форма-
ми хозяйственной деятельности [3, с. 575 — 576]. 

Какую же роль должно играть институционально адекватное государство 
в системе семейно-кланового капитализма? На наш взгляд, «программа-мак-
симум», требуемая от государства — целенаправленные и систематические 
шаги по трансформации семейно-кланового капитализма в рыночный капи-
тализм. Государство должно создать такую институциональную среду, в кото-
рой барьеры входа на различные рынки будут одинаковыми для всех эконо-
мических агентов, а контракты будут надежно защищаться соответствующи-
ми ветвями правительства, прежде всего, эффективной судебной системой. 
Если при этом еще удастся выйти из институциональных ловушек уклонения 
от уплаты налогов и коррупции [4; 5, гл. 3], то подобная экономическая сис-
тема имеет неплохие шансы преобразоваться в рыночный капитализм. Мы 
полагаем, что интенсивность движения к «институционально адекватному» 
государству положительно зависит от интенсивности формирования граждан-
ского общества в подобных экономических системах. Постепенное усиление 
контроля рядовых членов общества над деятельностью государственных долж-
ностных лиц и выработка стимулов к «дальновидности» у тех, кто приходит во 
властные структуры, могут в долгосрочной перспективе способствовать «от-
миранию» институтов семейно-кланового капитализма и их преобразованию 

11  При этом сильное распространение получило то, что было названо Т.Вебленом «демонс-
тративным потреблением». «Новые богатые» резко увеличили спрос на виллы, престижные 
автомобили, разнообразные предметы роскоши, причем в основном иностранного произ-
водства; а также на суррогатные средства накопления, что привело к крайне неблагоприят-
ным макроэкономическим последствиям. 
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в институты рыночного капитализма. Однако жесткое противодействие таким 
тенденциям могут оказать такие направления институциональной эволюции 
в условиях семейно-кланового капитализма, как ужесточение политических 
ограничений, расширение прав различных элит, а также укоренение обычаев 
и традиций, благоприятствующих взяточничеству и вымогательству [13, с. 59]. 
Опыт конца нулевых годов XXI века в России и некоторых других постсоци-
алистических странах показывает, что подобные неблагоприятные изменения 
могут стать реальностью. В этом случае наша страна рискует быть обреченной 
на экономический застой с неэффективным государством. 

заключение

Основные выводы данной работы можно обобщить следующим образом.
Во-первых, в условиях фундаментальной неопределенности государство 

играет роль органа, несущего основную ответственность за снижение сте-
пени этой неопределенности. Подобное снижение может осуществляться за 
счет выполнения как институциональных функций типа защиты прав собс-
твенности и контрактов, так и макроэкономических функций типа прове-
дения дискреционной фискальной политики, введения встроенных стаби-
лизаторов и проведения политики доходов. При этом нередко очень трудно 
отнести конкретные функции к той или иной разновидности (т. е. чисто ин-
ституциональной или чисто макроэкономической).

Во-вторых, эффективность деятельности государства по уменьшению 
неопределенности проявляется прежде всего в том, какова структура вложе-
ний экономических агентов в активы длительного пользования. Чем больше 
средств вкладывается в производственные активы, которые вносят важный 
вклад в ВВП и создание рабочих мест, тем более успешно государство. Чем 
больше средств вкладывается в непроизводственные активы (деньги и сур-
рогатные средства накопления типа иностранной валюты, старого фонда не-
движимости, антиквариата и т. д.), тем менее успешно государство.

В-третьих, важнейшим «промежуточным звеном» между деятельностью го-
сударства по снижению неопределенности и поведением экономических аген-
тов в сфере выбора активов длительного пользования является оценка ими бу-
дущего времени. Если ставка дисконтирования является постоянной и низкой, 
то, скорее всего, масштаб вложений в активы длительного пользования таков, 
что экономика имеет шансы функционировать на траектории быстрого и устой-
чивого роста. Если же ставка дисконтирования является высокой и возрастаю-
щей, или вообще имеет место инвестиционная близорукость, то есть веские ос-
нования ожидать, что ликвидные и непроизводственные активы вытеснят про-
изводственные активы как объект выбора со стороны экономических агентов. 
А это означает, что экономика может погрузиться в длительный спад и застой. 
Вот почему «…преодоление дестабилизирующих тенденций, возникающих из-
за фундаментальной неопределенности в сфере принятия экономических ре-
шений, является, вероятно, главной проблемой, стоящей перед лицами, ответ-
ственными за проведение макроэкономической политики» [33, p. 62].
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Матвеенко В. Д.

ИНстИтуты И ЭкОНОмИчЕскИй рОст

1. Введение

Цель доклада — обсудить направления и перспективы исследований про-
цессов экономического роста, учитывающих роль институтов. 

Экономисты классической школы, начиная с Адама Смита, тесно связы-
вали экономический рост и институты. Казалось бы, и в дальнейшем развитие 
теории экономического роста должно было протекать в тесном взаимодейс-
твии с анализом институтов. Задача теории экономического роста — объяс-
нить колоссальные различия в уровнях развития и темпах экономического 
роста стран. Именно анализ институтов позволяет понять индивидуальные 
особенности национальных экономик. Однако, институты и их различие 
между странами долгое время игнорировались теорией экономического рос-
та, хотя в некоторых моделях роста учитывались некоторые «избранные» ин-
ституты: деньги, формирование ожиданий. 

Отчасти объяснить стремление неоклассической теории экономического 
роста избежать рассмотрения институтов можно тем, что неоклассическая 
экономика вообще старается, подобно естественным наукам, сосредото-
читься на рассмотрении общих закономерностей, а потому обычно рассмат-
ривает страновые особенности лишь как количественные отличия опреде-
ленных экономических показателей. В целом, теория экономического роста 
очень медленно сдвигается с «рафинированных» позиций экономического 
мэйнстрима. Между тем, в последние десятилетия заметно растет интерес 
исследователей экономического роста к институтам, что проявляется как 
в теоретических, так и в эмпирических исследованиях (хотя и здесь проявля-
ется тенденция сравнивать страны по чисто количественным показателям). 
Отчасти это объясняется наличием «социального заказа»: актуальность про-
ведения межстрановых сравнений и изучения роли институтов в экономи-
ческом развитии возросла после того, как межправительственные организа-
ции приняли решение о значительном увеличении помощи бедным странам 
(так, Millenium Development Goals ставят задачу уменьшить вдвое бедность 
и голод в развивающихся странах к 2015 г.), и остро встал вопрос о преодо-
лении неэффективности помощи, которую связывают с неэффективностью 
институтов в странах-получателях помощи (см. Истерли, 2006).

2. Информационные каскады, взаимные ожидания и зависимость от пути

Именно продвинутый анализ ожиданий стал одним из главных направ-
лений исследования динамики институтов во взаимосвязи с экономическим 
ростом. Одна из концепций, используемая в этой связи — информационный 
каскад. 
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Информационным каскадом называют ситуацию, когда для индивида ока-
зывается оптимальным, наблюдая поведение предшественников, повто-
рять их поведение независимо от своей собственной частной информации. 
(Повседневные примеры — критика или восхваление того или иного произ-
ведения искусства или научной работы, общественная поддержка харизма-
тического политического лидера). Изучение подобных ситуаций представля-
ется весьма перспективным для объяснения инерции культуры и институтов. 
Бихшандани и др. (Bikhchandani et al., 1992) ставят вопрос о единообразии 
социального поведения. По мнению этих авторов, единообразное соци-
альное поведение самовоспроизводится. Предлагается модель, в которой 
небольшая дополнительная информация позволяет радикально изменить 
социальное равновесие. Модель объясняет (точнее, демонстрирует подход, 
позволяющий объяснить) согласованность действий, а также краткосрочные 
колебания, такие как преходящие увлечения, моду, бумы и кризисы. 

Пусть имеется последовательность индивидов, каждый из которых реша-
ет, принять или отвергнуть определенный тип поведения. Каждый очеред-
ной индивид наблюдает действия всех предшественников. Индивид получает 
сигнал о том, будет ли выигрыш высоким (H) или низким (L), причем веро-
ятность «правильного» сигнала (т. е. доставляющего правильную информа-
цию о выигрыше) равна p, а неправильного сигнала (1 – p).

Первый индивид принимает данный тип поведения, если получает сигнал 
H и отвергает, если получает сигнал L. Второй индивид, наблюдая поведение 
первого, может сделать вывод о том, какой сигнал тот получил. Если первый 
индивид принял данный тип поведения, то второй, естественно, считает, что 
первый получил сигнал H. При этом если второй сам получил сигнал L, он, 
считая, что эти два сигнала дают симметричную информацию, оценивает 
ожидание выигрыша как ½. Поэтому второй принимает данный тип поведе-
ния с вероятностью ½ (например, бросает монету). 

Третий индивид, если он получает частный сигнал L, но видит, что первые 
два приняли данный тип поведения, тоже принимает его. Если он видит, что 
первые два индивида отвергли данный тип поведения, он его тоже отвергает, 
даже если его частная информация была H. Если же первый принял данный 
тип поведения, а второй отверг, то третий принимает данный тип поведения 
с вероятностью ½ (бросает монету). 

Рассуждая таким образом, можно вычислить вероятности возникнове-
ния направленного вверх или вниз каскада. При этом, однако, каскад может 
быть «правильным» — поведение соответствует истинному выигрышу или 
«неправильным». 

Информационный каскад — относительно простой пример зависимости 
от пути (path dependence), когда траектория социально-экономической сис-
темы определяется траекторией предшествующего развития. Бифуркация — 
зависящий от случайных обстоятельств выбор направления дальнейшего 
развития — в модели каскадов возможна, пока решение принимают первый 
или второй участник, но в дальнейшем сужается как множество ситуаций, 
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когда еще можно изменить ход развития, так и вероятность того, что кас-
кад исчезнет. Норт (North, 1991) пишет, что институты «развиваются инк-
рементально [пошагово], связывая прошлое с настоящим и будущим; ис-
тория, вследствие этого, является историей институциональной эволюции, 
в которой историческое поведение экономик может быть понято только как 
часть последовательностного изучения». Таким образом, институты созданы 
исторически, и медленное изменение институтов определяет границы тем-
пов модернизации экономики. С этим связаны институциональные ловуш-
ки (Полтерович, 1999), и неудачи трансплантации институтов (Полтерович, 
2001, De Jong et al., 2002), ограниченные возможности экономик развиваю-
щихся стран осваивать иностранные инвестиции и международную помощь, 
а стран, богатых природными ресурсами — избегать «голландской болезни».

Зависимость от пути свойственна эволюционным моделям — в таких моделях 
основное внимание уделяется описанию ограниченно рациональных разно-
родных взаимодействующих агентов и процессам обучения и отбора, широ-
ко используется имитационное моделирование (Alchian, 1950, Downie, 1958, 
Nelson, Winter, 1982, русский перевод Нельсон, Уинтер, 2002). В эволюционных 
моделях обычно придается существенно меньшая роль ожиданиям и оптими-
зации, чем «рутинам» и случайному отбору, хотя в эволюционной теории тех-
нологических изменений играет роль не только «рутинный», но и направлен-
ный «предпринимательский» поиск (Winter, 1984, статьи Дози — см. сборник 
Dosi, 2000). К эволюционным примыкают агенто-ориентированные модели 
(см., например, Gilbert, Troitzsch, 1999) и модели искусственной жизни (a-life), 
в нашей стране работа по построению и исследованию таких моделей ведется 
под руководством В. Л. Макарова (см. Макаров, 2006).

Исследования зависимости от пути в стохастических динамических сис-
темах проводилось в работах Артура (Arthur, 1989, 1990) и Дэвида (David, 
1985, 1993, 1994, Дэвид, 2006). Дэвид объясняет зависимость от пути в эко-
номических явлениях ролью исторического опыта в формировании взаимно 
согласованных ожиданий, которые делают возможной координацию поведе-
ния отдельных агентов без централизованного управления. В качестве при-
мера приводится так называемый QWERTY-эффект — институциональная 
ловушка плохих технологий. 

Ряд работ посвящен моделям каскадов и обучения участников на финан-
совых рынках (например, Welch, 1992). 

Похожую на «каскад» идею использовал А. Банерджи (Banerjee, 1992) 
в своей модели стадного поведения. Каждое лицо, принимающее решение, 
учитывает решения, принятые предшественниками. Таким образом, это 
лицо косвенно учитывает информацию, полученную ранее другими, однако 
его собственная информация мало учитывается, и потому его поведение ста-
новится малоинформативным для последователей. Это равновесие оказыва-
ется неэффективным: общество повысило бы свое благосостояние, если бы 
при принятии решений некоторые участники опирались только на собствен-
ную информацию. Таков описанный Дж. М. Кейнсом «конкурс красоты»1. 
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Так ведут себя люди, играя на бирже, выбирая учебное заведение, количество 
детей в семье, тему для исследования.

Банерджи приводит такой простой пример, объясняющий смысл его модели. 
Представьте себе сто человек, каждый из которых по очереди выбирает один из 
двух расположенных на городской площади ресторанов, А и В. Известно, что 
каждый день по объективным показателям с вероятностью 51% лучшим явля-
ется А, а с вероятностью 49% — В. Каждый человек получает из некоторого ис-
точника частную информацию о том, какой ресторан лучше сегодня. Люди под-
ходят по очереди к ресторанам, видят, какой выбор сделали предшественники, 
и решают, куда пойти. Каждому известны объективные вероятности, частная 
информация, но известно и какие решения приняли другие. Эта информация 
также воспринимается как сигнал о том, какой ресторан лучше. 

Пусть из 100 человек 99 получили информацию о том, что ресторан 
В сегодня лучше, а один человек — о том, что А лучше. Он приходит на 
площадь первым и отправляется в ресторан А. Второй пришедший пони-
мает, что первый получил сигнал о том, что лучше А, но его собственный 
частный сигнал — противоположный. Эта сигнальная информация взаим-
но уничтожается, и на основе объективной информации второй выбира-
ет А. Важно заметить, что второй посетитель выбирает А независимо от соб-
ственной частной информации. Следовательно, выбор второго не должен 
приниматься во внимание третьим посетителем, и тот точно так же, как и 
второй, выбирает А. В итоге все выберут А, даже если все, кроме первого, 
получат (правдивый!) частный сигнал о том, что сегодня лучше В. 

Заметим, что если бы второй посетитель руководствовался собственной 
информацией, он сам и все последующие выбрали бы В. Таким образом, ре-
шение второго посетителя создает отрицательную экстерналию для всех пос-
ледующих участников — стадную экстерналию.

Другое объяснение стадного поведения дают Д.Шарфстейн и Дж.Стейн 
(Scharfstein, Stein, 1990). В их модели агенты-менеджеры получают награду, 
если сумеют убедить принципала (рынок труда) в том, что поступают пра-
вильно. Имеется два типа менеджеров: «умные» и «глупые». «Умные» получа-
ют информационные сигналы по поводу ценности инвестиций, а «глупые» — 
только шумовые сигналы. После того, как менеджеры принимают решение, 
рынок труда пересматривает свои представления, основываясь на такой ин-
формации: 1) сделал ли менеджер прибыльные инвестиции и 2) отличалось 
ли поведение менеджера от поведения других менеджеров. Неприбыльное 
решение не наносит большого вреда репутации менеджера, если в условиях 
случайных внешних шоков другие менеджеры тоже ошиблись. Если какой-
то менеджер действует так же, как другие, рынок труда воспринимает это как 

1  Дж. М. Кейнс в 12-й главе своей знаменитой книги (Keynes, 1936), объясняя ожидания на 
фондовых рынках, приводит пример конкурса в Лондоне, когда каждый участник выбирает 
по фотографиям 6 лиц из ста, и награду получает тот, чей выбор совпадет с выбором боль-
шинства. Чтобы победить в таком конкурсе, нужно прогнозировать действия остальных участ-
ников, а не полагаться на собственный вкус.
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информацию о том, что он получил правильный сигнал и, вероятно, являет-
ся «умным». Наоборот, если поведение менеджера отличается от других, и он 
не получает прибыли, его воспринимают как «глупого». Поэтому даже если 
какой-то менеджер получает информацию о том, что инвестиции имеют от-
рицательную ожидаемую стоимость, но окружающие делают инвестиции, 
этот менеджер, возможно, тоже станет инвестировать.

Другая трактовка процесса институционализации как формирования ожида-
ний восходит к работе Berger, Luckmann, 1966. В результате действия институтов, 
индивиды получают хорошо определенные роли, исполнение которых всеми 
участниками дает возможность каждому построить достаточно точный прогноз 
действий остальных. Такая ситуация является равновесием по Нэшу. Общество 
поддерживает следование ролям, в частности, применяя угрозу исключения. 
А.Грейф, используя терминологию теории игр, показал это на примере истории 
средневекового Средиземноморья (Greif, 1989, 1992, 2006, Greif et al., 1994).

Кругман в статье «История против ожиданий» (Krugman, 1991) рассмат-
ривает модели с экстерналиями, в которых имеется множество равновесных 
траекторий. На примере модели международной торговли П.Кругман пыта-
ется выяснить относительную роль начальных состояний и ожиданий в оп-
ределении равновесия; оказывается, что роль ожиданий проявляется при 
наличии колебаний.

С учетом ожиданий, в современных моделях экономического роста вновь уде-
ляется значительное внимание изучавшимся в свое время в экономике развития 
стадиям роста (Lewis, 1956, Rostow, 1960), и, в частности, «ловушке бедности». Для 
перехода из «ловушки бедности» в фазу взлета должны быть сделаны структур-
ные изменения для преодолением некоторого порога (Azariadis, Drazen, 1990), 
что возможно за счет внешних инвестиций или за счет развития собственного 
человеческого и социального капитала и институтов. Демографическая динами-
ка, технологии и экономический рост связываются в работе (Galor, Weil, 2000).

3. модели эндогенного роста

В конце 1980-х гг. в мире стало интенсивно развиваться направление те-
ории экономического роста, связанное с моделями эндогенного роста (см. 
обзор Матвеенко, Гуревич, 2000). Именно это направление экономического 
мэйнстрима становится сегодня одним из основных акцепторов институци-
ональных идей. 

Можно определить модели эндогенного роста как такие, где долгосрочный 
темп экономического роста зависит от выбора управляющих параметров, ко-
торый совершается в рамках самой модели. 

В современной литературе можно выделить три основных группы моде-
лей эндогенного роста (имеющие между собой пересечения): структурные 
(например, AK-модель (Frankel, 1962) и fK-модель — см. далее раздел 7), 
модели с экстерналиями (например, модель Узавы-Лукаса с человеческим 
капиталом — см. Lucas, 1988, Королев, Матвеенко, 2006) и модели, описыва-
ющие механизмы НИОКР (R&D). 
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Последние — так называемые шумпетерианские модели эндогенного роста — 
реализуют представление о созидательном разрушении: НИОКР ведет к мораль-
ному старению продуктов и технологий, существует постоянный конфликт 
между старым и новым, и прогресс состоит не в накоплении, а в замене; ха-
рактерная черта этих моделей состоит в учете прибыли от инноваций. В рамках 
мэйнстрима модельные исследования роли механизма НИОКР в экономичес-
ком росте были начаты, по-видимому, П. Ромером (Romer, 1990) и продолжены 
тремя группами авторов: Сегерстромом, Анантом и Динопулосом (Segerstrom 
et al., 1990), Агионом и Ховиттом (Aghion, Howitt, 1992) и Гроссманом и 
Хелпманом (Grossman, Helpman, 1991a, b). Дальнейшее развитие этот подход 
получил в ряде работ, среди которых Jones, 1995, Aghion, Howitt, 1998, 2005.

Агийон и др. (Aghion et al., 2001a, b, Acemoglu et al., 2003) показывают, что 
если экономика страны находится далеко от мировой технологической грани-
цы и страна не имеет собственных результатов НИОКР, готовых для использо-
вания в производстве, то целесообразно заниматься имитацией (т. е. исполь-
зовать уже существующие в других странах технологии). Если страна близка 
к мировой технологической границе, она обычно занимается инновацией, 
развивая свой собственный сектор НИОКР, обеспечивающий ей конкурен-
тоспособность на мировом рынке новых продуктов. Имеется альтернативная 
точка зрения (Eicher,Garcia Penalosa, 2008), согласно которой все страны за-
нимались бы инновацией если бы находились в подходящем институциональ-
ном равновесии (в котором, в частности, экономический рост сопровождается 
развитием системы защиты прав интеллекутальной собственности). 

Шумпетерианские представления развиваются также и в рамках эволю-
ционного подхода (см., например, обзор Kwasnicki, 2007); к сожалению, вза-
имопроникновение этих двух «шумпетерианских» направлений исследова-
ний незначительно.

4. роль институтов в экономическом росте и развитии

При известной широте понятия институтов и их разнообразии, объясне-
ние различий траекторий стран самим фактом различия институтов, мало что 
дает. Новая институциональная экономика предлагает несколько объяснений 
влияния институтов на экономическое развитие, в основном, на вербальном 
уровне: развитию способствуют те институты, которые снижают трансакцион-
ные издержки и поощряют торговлю, и те, которые направляют государствен-
ную машину на защиту прав собственности, а не на экспроприацию. Однако, 
подобные объяснения не дают прямого ответа на вопрос, почему же некото-
рые страны неуспешны, и что они должны в такой ситуации предпринимать. 

Наиболее распространенный, на сегодняшний день, подход к исследо-
ванию влияния институтов на экономический рост — эконометрический — 
пока вызывает серьезную критику. Во-первых, используются, как правило, 
агрегированные характеристики (индексы политического риска, демократии, 
коррупции, свободы СМИ, характеристики прав собственности и т. п.), каж-
дая из которых относится к нескольким — формальным и неформальным, 
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 политическим и экономическим — институтам, и механизм взаимовлияния 
институтов и экономики не раскрывается. Во-вторых, даже «одноименные» 
институты могут качественно различаться между странами, что делает не 
вполне корректным их количественное сравнение. 

Другой и, на наш взгляд, сегодня более продуктивный подход к иссле-
дованию влияния институтов на экономический рост состоит в построении 
и исследовании моделей роста, учитывающих те или иные отдельные кон-
кретные институты. Такого рода модели стали появляться лишь в 1980-х гг. 
Важную роль в признании этого подхода сыграли статьи Hall, Jones, 1997 и 
Acemoglu et al., 2001, 2002.

Один из таких институтов — коррупция, изучению которой уделяют-
ся сейчас значительные усилия. Важную роль сыграла статья Шлейфера и 
Вишны (Shleifer, Vishny, 1993), в которой рассматривается отрицательное 
влияние коррупции на благосостояние общества. Отметим посвященные 
изучению роли коррупции в экономическом росте работы Acemoglu, Verdier, 
1998, 2000, Mo, 2001, Klochko, Ordeshook, 2002. Разнообразную информа-
цию, характеризующую коррупцию в мире до середины 1980-х гг., можно 
найти в статье Mauro, 1995. Вопрос о влиянии коррупции на состояние эко-
номики, инвестиции и темп роста остается нерешенным. Все чаще вспоми-
нают о работах Leff, 1964 и Huntington, 1968, в которых предполагалось, что 
коррупция может увеличить экономический рост через два типа механизмов: 
быстрые деньги делают возможным избежать бюрократических проволо-
чек; государственные служащие будут работать усерднее, если им позволят 
брать взятки. Напротив, в работе Murphy et al., 1991 показано, что страны, 
в которых способные люди занимаются поиском ренты, растут медленнее. 
В последнее десятилетие появилось немало теоретических и эмпирических 
исследований, в которых делается попытка связать политический механизм, 
коррупцию и экономический рост (см., например, Overland at el., 2000).

5. Институты и «ресурсное проклятие»

В последнее десятилетия, применительно к развивающимся странам, 
центральное место в экономике развития заняла гипотеза «ресурсного про-
клятия» — возможного неблагоприятного воздействия богатства природных 
ресурсов на экономический рост. Многочисленные исследования посвяще-
ны связи институтов с «ресурсным проклятием». 

Термин «проклятие» применительно к природным ресурсам, по-види-
мому, впервые использован в работе Gelb et al., 1988. Гипотеза «ресурсного 
проклятья» стала предметом особого внимания экономистов после публика-
ций Сакса и Уорнера [Sachs, Warner, 1995, 1997, 2001]. Первоначально Сакс 
и Уорнер построили простую статистическую регрессионную зависимость 
между долей экспорта природных ресурсов в ВВП и темпом экономического 
роста. Затем они усложняли регрессию, вводя в рассмотрение значительное 
число других, «контролирующих», переменных, показывая, что основной 
результат остается в силе. 
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Дальнейшие эмпирические исследования, которые проводились в рабо-
тах Leite, Weidmann, 1999, Isham et al., 2003, Sala-i-Martin, Subramanian, 2003, 
Mehlum et al., 2005, Полтерович и др., 2007, показали наличие связи между эко-
номическим ростом, богатством природных ресурсов и качеством институтов.

Помимо эконометрического анализа, который проводится по сравнитель-
но большим выборкам стран, в литературе можно найти много конкретных 
примеров замедленного развития ресурсозависимых стран. Например, в стра-
нах ОПЕК, в среднем, ВНП на душу населения в период 1965–1988 гг. убывал 
на 1,3% в год, тогда как в среднем по всем странам с низким и средним дохо-
дам — возрастал на 2,2% (Gylfason, 2001). Среди стран ОПЕК впечатляющим 
примером является Нигерия, где в период 1965–2000 гг. нефтяные доходы на 
душу населения увеличились с 33 до 245 долларов (в сопоставимых ценах), 
тогда как ВВП на душу населения остался на прежнем уровне 325 долларов (в 
тех же ценах). При этом в 1970–2000 гг. доля бедных в населении Нигерии (по 
критерию душевого дохода меньше 1 долл. в день) возросла с 36 до 70% (Sala-i-
Martin, Subramanian, 2003). В то же время имеется немало примеров стран, на-
деленных природными ресурсами, но сравнительно успешно развивающихся 
(среди них столь разные страны как США и Ботсвана). 

Теоретическое объяснение «проклятия природных ресурсов» связа-
но с анализом различных экономических и институциональных аспектов 
«голландской болезни» — реструктуризации экономики, которая проис-
ходит в результате получения страной дополнительных средств (windfall). 
«Голландская болезнь» — более широкое понятие, чем «проклятие природ-
ных ресурсов», поскольку источником полученных страной дополнительных 
средств может быть не только увеличение добычи или изменение конъюнкту-
ры рынка природных ресурсов, но и иностранные кредиты или иностранная 
помощь2. «Голландской болезни» посвящены многочисленные исследования 
(см., например, Матвеенко, 2006а, Полтерович и др., 2007, Эйсмонт, 2008). 

Большинство авторов видит суть «голландской болезни» в сокращении 
сектора торгуемых обработанных промышленных товаров, создающего по-
ложительные экстерналии для всей экономики, тогда как другие подчерки-
вают роль поиска ренты (Tornell, Lane, 1999, Baland, Francois, 2000, Torvik, 
2002), механизма выработки экономической политики (Ross, 1999, Robinson 
et al., 2002) или изменчивости обменного курса (Gylfason et al., 1999).

Проблема «проклятия природных ресурсов» весьма актуальна не только 
для развивающихся стран, которым посвящен основной поток литературы, 
но и для стран с переходной экономикой, богатых природными ресурсами, 
в частности, России, Казахстана и Туркменистана. 

Сложность анализа экономических процессов в переходных экономи-
ках состоит в том, что «нормальные» явления, свойственные рыночным 

2  Палдам [Paldam, 1997] разбирает интересный пример «голландской болезни» в Гренлан-
дии, причиной которой является ежегодная крупная субсидия со стороны страны-метропо-
лии — Дании.
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экономикам, складываются здесь со специфическими фундаментальными 
изменениями, обусловленными переходом от плановой экономики (см. 
Полтерович, 1996, 2007, Матвеенко и др., 1998), однако, по мере развития 
рыночных отношений, в ресурсозависимых переходных экономиках ста-
новятся очевидными симптомы «голландской болезни».

Некоторые типичные проявления «голландской болезни» перечислены 
в таблице. Хотя она основана на публикациях, которые посвящены развива-
ющимся странам и почти не затрагивают российскую экономику, из таблицы 
видно, насколько точно основные черты современной российской экономи-
ки подпадают под определение «голландской болезни».

Таблица

Некоторые типичные черты «голландской болезни»

Реструктуризация Деиндустриализация
Труд перемещается из обрабатывающей промышленности  
в секторы услуг и строительства, а также в ресурсный сектор. 
Общее число рабочих мест в промышленном секторе уменьшается. 
Инвестиции в промышленность как доля ВВП уменьшаются, как 
и расходы на научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки

Сдвиг реального 
обменного курса

Реальное укрепление национальной валюты
Уменьшение чистого экспорта
Протекционизм как результат высокого реального обменного курса

Вытеснение  
инвестиций

Если ресурсный сектор располагает достаточными средствами для 
инвестиций, возникают трудности в трансформации сбережений 
домохозяйств в инвестиции. Сбережения аккумулируются 
в иностранной валюте или уходят из страны 

Рост реальных 
зарплат

Заработная плата увеличивается, чтобы обеспечить  
реструктуризацию 

Изменчивость Большие циклические колебания, связанные с неустойчивостью 
источников дохода (например, цен на ресурсы)
Рост изменчивости обменного курса 

Борьба за ренту  
и коррупция

Большой и плохо функционирующий общественный сектор  
в условиях «голландской болезни» ведет к борьбе за ренту  
и коррупции, к концентрации власти и богатства, росту  
неравенства и бедности, подрыву демократии 

Снижение  
качества  
образования 

Реструктуризация ведет к кризису технического образования.
Присутствие источников дополнительного дохода ведет  
к уменьшению спроса на человеческий капитал, и образовательная 
система в целом ухудшается
Возможно, связь между качеством образования и размером  
заработной платы ослабевает, и люди становятся незаинтересованы 
в высоком качестве образования. 

Уменьшение по-
ложительных эк-
стерналий, созда-
ваемых сектором 
обрабатывающей 
промышленности 

В частности, сокращение сектора науки и опытно- 
конструкторских разработок
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Рост оборонных 
расходов

Высокие расходы на оборону необходимы для защиты источников 
дохода

Ошибочная  
уверенность  
в завтрашнем дне

Беспечное отношение к «легким деньгам» 
Часто — рост финансовой зависимости

6. модели экономического роста с учетом институтов и богатства 
природных ресурсов

Остановимся лишь на нескольких моделях, учитывающих конкретные 
институты. 

В модели Mehlum et al., 2005 рассматривается множество предпри-
нимателей, каждый из которых может быть «производственником» или 
«рвачом» (grabber). Общество может быть более или менее лояльно к рва-
чам. В зависимости от этого могут быть равновесия с тем или иным чис-
лом производственников и рвачей. При увеличении дохода от продажи 
ресурсов в одном случае растет число производственников и ускоряется 
экономический рост, в другом случае растет число рвачей, и рост замед-
ляется. Так связаны богатство ресурсов, качество институтов и экономи-
ческий рост. 

В модели Полтерович и др., 2007 участниками являются Избиратели, 
Политик, Олигарх (владелец ресурсной ренты), Автократ. Автократ объ-
являет ставку налога на ресурсный сектор, которую он установит в слу-
чае прихода к власти. (Избиратели заинтересованы в высокой ставке на-
лога). Политик хочет изъять у Олигарха ренту и раздать людям. Олигарх 
предлагает политику установить низкий налог и получить за это взятку, 
при этом сохранится демократия. Политик принимает или нет предло-
жение Олигарха. Происходят выборы, на которых побеждает Политик 
или Олигарх. (Описано, как Избиратели голосуют — построена вероят-
ностная модель с зависимостью от отношения общества к демократии). 
В результате исследования модели, авторы указывают на плоскости 
(Ресурсы, Институты), пять зон, в которых качественно различается ди-
намика модели. Например, при большом количестве природных ресурсов 
и низком качестве институтов, Автократ оставляет Олигарху часть ренты, 
а тот подкупает Политика, в том числе для того, чтобы снизить популяр-
ность демократического режима.

Матвеенко (2006а) уделяет основное внимание распределению ВНП 
между владельцами производственных факторов, используя тот факт, что 
технологические параметры производственной функции Кобба-Дугласа 
являются одновременно и долями факторов (т. е. долями ВНП, которые по-
лучают владельцы производственных факторов3). Экономика описывается 

Таблица. Окончание

3  В контексте модели естественно считать разработчиков природных ресурсов их «владель-
цами». Это подробнее поясняется далее. 
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трехфакторной производственной функцией Кобба-Дугласа с постоянной 
отдачей от масштаба 

   Y(t) = A(t)L(t)a N(t)b K(t)1 – a – b (1)
Здесь Y — выпуск, A — коэффициент общей производительности факто-

ров (total factor productivity, TFP), L — труд, N — используемые природные 
ресурсы, K — капитал, a, b,  = (1 – a – b) — эластичности выпуска по фак-
торам, т. е. технологические характеристики, которые, однако, в неокласси-
ческой модели являются одновременно долями владельцев труда, природ-
ных ресурсов и капитала в доходе; a, b  (0,1), a + b < 1. Переменная времени 
опускается для упрощения обозначений. Динамика капитала описывается 
уравнением 

             K = Y – C – dK,  (2)
где C — потребление, d  (0,1) — постоянный коэффициент износа.
Механизм «проклятия природных ресурсов», демонстрируемый моделью, 

состоит в том, что, при определенных условиях увеличение ресурсозависи-
мости приводит к снижению процентной ставки (отдачи) на инвестиции 
в физический капитал, что вытесняет инвестиции из сектора обрабатываю-
щей промышленности. В реальной экономике этому механизму соответству-
ют многие из проявлений «голландской болезни», перечисленных в табли-
це 2. Сегодняшняя российская экономика вполне отвечает этим признакам.

Понятие сбалансированной траектории уточняется следующим образом. 
Пусть модель задана уравнением (2), и Y, C, K > 0. Траектория называется сба-
лансированной, если 

    C 
= const,  (3) 

    Y
    Y 

= const.   (4) 
    K
Равенство (3) представляет собой основную гипотезу модели Солоу (Solow, 

1956); равенство (4) — это один из пяти стилизованных фактов экономичес-
кого роста, сформулированных Кальдором (Kaldor, 1961), этот факт входит 
в явном виде в формулировку AK-модели (Frankel, 1962). 

Пусть выпуск описывается производственной функцией (1) и общая про-
изводительность факторов (TFP) A, труд L и объем используемых природ-
ных ресурсов N меняются постоянными темпами, равными c, g и j, соответ-
ственно. Вычислим темп прироста ϕ		на сбалансированной траектории. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. На любой сбалансированной траектории

  
   

.

Доказательство см. в: Матвеенко, 2006а.
Как известно, основной вывод из анализа неоклассических моделей 

с двухфакторными производственными функциями (таких как модель Солоу 
и модель Рамсея-Касса-Купманса) состоит в том, что долгосрочный темп 
роста при отсутствии технического прогресса совпадает с темпом роста насе-
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ления, т. е. определяющим фактором является труд. Темп трудосберегающего 
технического прогресса служит прибавкой к темпу прироста экономики. 

Модель с трехфакторной производственной функцией, как показывает 
предложение 1, дает принципиально иной результат: темп роста зависит не 
только от темпов роста первичных факторов производства (труда и исполь-
зуемых природных ресурсов), но и от долей факторов в доходе (показателей 
функции Кобба-Дугласа). 

Это принципиальное отличие между моделями с двухфакторной и трех-
фактрной производственными функциями позволяет выдвинуть гипотезу 
относительно того, какую экономику следует считать ресурсозависимой: это 
экономика, для адекватного описания которой используемые природные 
ресурсы должны быть учтены в производственной функции. То, что ресур-
сы могут включаться или нет в производственную функцию, подчеркивал 
Бруно (Bruno, 1984): «Это естественно, что в мире относительно стабильных 
цен экономический анализ должен проводиться в терминах чистого продук-
та, выводимого из двух главных первичных факторов производства — труда и 
капитала. Как только относительные цены на сырье меняются, эта процедура 
больше не имеет силы и может дать вводящие в заблуждение эмпирические 
результаты. С другой стороны, введение в анализ третьего фактора усложня-
ет дело». Заметим, что в нашем контексте «относительная стабильность цен» 
означает близость к сбалансированной траектории; последняя может одина-
ково хорошо описываться и трехфакторными и двухфакторными производс-
твенными функциями (подробнее см. Матвеенко, 2006а).

Найденное значение темпов прироста ϕ позволяет заключить, что изме-
нение уровня или типа ресурсозависимости оказывает влияние на темпы 
экономического роста. Предположим, что в стране изменились параметры j 
и/или b, характеризующие ресурсозависимость, а другие параметры модели 
остались без изменений. Если j1, b1 — старые значения, а j2, b2 — новые зна-
чения параметров, получим условие уменьшения темпа прироста в результате 
увеличения ресурсозависимости:

 
 
   

,

что эквивалентно

  . (5)
Если единственное изменение состоит в росте доли, принадлежащей 

«владельцам» природных ресурсов: j2 = j1 = j, b2 > b1, то условие уменьше-
ния темпа прироста (5) превращается в 

    c + a(g – j) > 0.
Отсюда следует, что у страны с относительно высоким темпом прироста 

населения (превосходящим темп прироста используемых природных ресур-
сов) и положительным темпом технического прогресса повышение ресур-
созависимости (увеличение j) приводит к снижению долгосрочных темпов 
экономического роста. 
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Если темп прироста населения относительно мал (g < j), то темп прирос-
та экономики ϕ падает при c > a(j – g), т. е. при относительно низкой доле 
труда.

Как видно из (5), аналогичные выводы можно сделать и для случая, когда 
одновременно b2 > b1 и j2 > j1. 

Можно получить также условие падения душевого дохода и душевого пот-
ребления на сбалансированной траектории. Если первоначально душевой 
доход на сбалансированной траектории растет, то увеличение доли природ-
ных ресурсов b может привести к долгосрочному падению душевого дохода. 
Возможно, так можно объяснить снижение душевого дохода в странах ОПЕК.

Хотя формально российские темпы роста в конце 1990-х-начале 2000-х гг. 
намного превосходили темпы экономического роста промышленно развитых 
и большинства развивающихся стран, основа экономического роста в России 
была совершенно иной, нежели «инвестиционный» или «инновационный» 
рост в рыночных экономиках. Российская экономика выходила из глубочай-
шего трансформационного спада (см. Полтерович, 1996, Матвеенко и др., 
1998), причем уровень ВВП 1980 г., по-видимому, до сих пор не достигнут. 
Рост является, можно сказать, «восстановительным»4, и ничего удивительного 
во временно высоких темпах роста нет: на промежутке 20 лет среднегодовой 
темп прироста ВВП все еще отрицательный. Сходную точку зрения выска-
зывали Д. Львов («возможны не только темпы роста 5,6 процента, которых, 
по словам Грефа, мы достигли за первое полугодие, но даже 20 процентов» − 
Литературная газета, 3–9 августа 2005 г.) и А.Илларионов («экономика растет 
на 5,7%, а могла бы на 15,3%» — Известия, 13 октября 2005 г.) 

На наш взгляд, именно возросшая ресурсозависимость является основ-
ной причиной снижения темпов роста по сравнению с потенциально воз-
можными более высокими темпами роста российской экономики. Поэтому, 
несмотря на то, что российские темпы формально были весьма высоки, опи-
санная модель снижения темпов роста вполне приложима к российской эко-
номике. 

Каковы же политические рекомендации, которые могут быть сделаны 
на основании модели? Модель указывает два принципиально разных пути 
повышения темпов экономического роста. Первый путь — повышение ко-
эффициента c, т. е. темпа технического прогресса. Это путь развития инно-
вационной экономики, экономики знаний. Второй путь — изменение долей 
факторов a, b,  = (1 – a – b) — институциональный путь манипулирования 
механизмами перераспределения. 

4  Другой точки зрения на восстановительный рост в современной России придерживался 
Е. Т. Гайдар: «Советский Союз был перегружен производственными мощностями, ориентиро-
ванными на удовлетворение искусственного спроса, который формировался благодаря цен-
трализованному планированию. Часть этих мощностей в принципе не может быть использо-
вана в дальнейшем, поэтому выход из режима восстановительного роста должен произойти 
задолго до достижения уровня ВВП 1989 г.» (Гайдар Е. Т. Экономический рост: Постсоветская 
история. Ведомости, 20 января 2005 г.)
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Хотя, с нашей точки зрения, первый путь является наиболее надежным 
и перспективным, правительство явно следует второму пути. Как объясняет 
наша модель, смысл экономической политики, проводимой в России, может 
состоять в том, чтобы не допустить систематического существенного увели-
чения доли владельцев природных ресурсов в ВНП. Хотя формально владель-
цем основной части природных ресурсов является государство, система кон-
троля за этой собственностью такова, что природную ренту первоначально 
получают компании-недропользователи, их высшие менеджеры, а уже затем 
государство, используя налоги (среди них налог на добычу полезных ископа-
емых (НДПИ), экспортные пошлины), а также обязательную продажу части 
валютной выручки компаниями, уменьшает их долю и, после трансфертов, 
увеличивает долю владельцев капитала или долю труда. Некоторые эконо-
мисты (Д.C.Львов) предлагали заменить налоги другими формами рентных 
платежей, что, с точки зрения нашей модели, существенно уменьшит долю 
разработчиков ресурсов. 

С точки зрения модели, становится понятен смысл ряда политических 
действий и изменений фискальной политики, которые предпринимало пра-
вительство в последние 10–15 лет. Шла интенсивная борьба между группами 
интересов за финансирование за счет стабилизационного фонда, т. е., по су-
ществу, за изменение структуры распределения ВНП. При этом существо-
вали как проекты увеличения заработной платы (т. е. увеличения доли тру-
да), так и проекты распределения инвестиций (увеличения доли владельцев 
физического капитала), и проекты поддержки ресурсодобывающих отраслей 
(увеличения доли «владельцев» природных ресурсов). Подобные сообще-
ния были постоянным рефреном и в периоды высоких, и в периоды низких 
цен на нефть: «Правительство полно решимости освободить нефтяников от 
гнета «несправедливо высоких» налогов. В ближайшем будущем компании, 
которые разрабатывают новые месторождения, получат льготную ставку 
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)» (Известия, 12 сентября 
2005 г.). Если правительство действительно намерено увеличить доли труда 
и владельцев природных ресурсов, то, разумеется, владельцы капитала бу-
дут предпринимать ответные действия, направленные на сохранение своей 
доли. Если же доля капитала все же снизится, то, как показывает модель, 
можно ожидать дальнейшего снижения темпа роста ВВП. 

7. Институты и динамика российской экономики

Вопрос о том, какие именно экономические институты играют сейчас 
наиболее существенную роль как детерминанты макроэкономической дина-
мики в России, и каковы перспективы их эволюции, мало изучен. Это связа-
но как с недостатком исследований институтов в нашей стране, так и с тем, 
что на переходной траектории сами институты быстро меняются. Например, 
бартер и неплатежи на определенном этапе экономического перехода в Рос-
сии были очень существенны (Макаров, Клейнер, 1999а,б), но затем отошли 
на второй план. Если несколько лет назад наиболее актуальным был анализ 
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олигархического управления (Паппэ, 2000), то сегодня на первое место вы-
ходит изучение возможностей бюрократии. Коррупция остается одним из 
наименее изученных явлений в российской экономике. Среди исследова-
ний влияния коррупции на экономическое развитие России отметим работы 
Красильниковой и Левина (2000), Григорьева и Овчинникова (2008).

В работах Матвеенко и др., 1998, Матвеенко, Вострокнутова, 2002 моде-
лируется такое характерное для российской экономики явление, как тене-
вая экономика, и исследуется ее влияние на экономическую динамику. В. 
М. Полтерович (1999) исследовал ряд институциональных ловушек, харак-
терных для российской экономики, в числе которых теневая экономика и 
бартер. Ениколопов и др. (2002) рассматривали фискальный федерализм как 
фактор экономического роста. 

В работах (Matveenko, 1995, 2006, Матвеенко, 2006в) рассмотрены дина-
мические модели, в которых учитываются два института, которые, по наше-
му мнению, играют непреходящую роль в России: во-первых, это горизон-
тальные неценовые (экстернальные) связи между экономическими агентами 
(фирмами, органами власти, регионами и т. п.), во-вторых, специфические 
неформальные институты труда в «старом» секторе экономики (коллекти-
вистские отношения на предприятии, неформальные договоренности меж-
ду работником и менеджером, несоответствие формальных и фактических 
норм и т. д.). Эти модели, в частности, показывают, что если субъективный 
коэффициент дисконтирования мал (общество нетерпеливо), то оптималь-
ная (с точки зрения субъекта, принимающего решение) траектория может 
приводить к долгосрочному экономическому спаду. 

На основе учета институтов труда, характерных для России, построена 
так называемая fK-модель экономического роста (подробно см. Matveenko, 
2006, Матвеенко, 2006в), в которой производственная функция имеет вид 
Y = f(V)K, где V — заработная плата (или оборотный капитал) на единицу 
физического капитала. К такому же виду производственной функции можно 
прийти, исходя из модели заработной платы, приводящей к эффективности 
(efficiency wages model), отражающей институты труда, характерные для про-
мышленно развитых стран. 

Из анализа fK-модели видно, что учет институтов вносит в модель сущес-
твенные нелинейности, которые, при определенных условиях дают резуль-
таты, значительно отличающиеся от демонстрируемых неоклассическими 
моделями роста. 

Для fK-модели показано наличие «зон» экономического роста и эконо-
мического спада, при этом модель легко переходит из одной зоны в другую. 
В частности, если субъективный коэффициент дисконтирования мал (об-
щество нетерпеливо), то оптимальная (с точки зрения политика, принима-
ющего решение) траектория может приводить к долгосрочному экономи-
ческому спаду. Другой причиной перехода от экономического роста к спаду 
(или наоборот) может быть изменение ситуации на внутреннем рынке труда. 
Например, многие российские фирмы после кризиса 1998 г. на некоторое 
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время сократили реальную заработную плату; как показывает модель, это 
могло быть одной из причин перехода экономики на траекторию роста. 

В (Матвеенко, 2006б) рассмотрение fK-модели в качестве модели «основной 
экономики» (неэнергетического сектора экономики), получающей «впрыски-
вания» со стороны топливно-энергетического сектора, позволило исследовать 
зависимость между темпами роста доходов топливно-энергетического и не-
энергетического секторов. Оказывается, что характер динамики неэнергети-
ческого сектора существенно зависит от временного горизонта принятия ре-
шений, который имеется у управляющего органа. При малом горизонте темп 
роста неэнергетического сектора (он показан на рис. 1 по вертикальной оси) 
существенно зависит от темпов роста ресурсно-энергетического сектора (они 
показаны в правой части рис. 1). При большом горизонте ситуация совершен-
но иная (рис. 2): если темп роста доходов ресурсно-энергетического сектора 
недостаточно велик, то темп роста неэнергетического сектора сходится к собс-
твенному темпу роста a*, определяемому fK-моделью.

Модель позволяет прогнозировать динамику экономики при изменении 
характера траектории доходов ресурсно-энергетического сектора, что пред-
ставляет интерес в условиях нестабильности последних.

Рис 1. Динамика темпов роста «основной экономики» в зависимости от вклада  
ресурсно-энергетического сектора: случай максимизации текущего выпуска

Рис 2. Динамика темпов роста «основной экономики» в зависимости от вклада  
ресурсно-энергетического сектора: случай долгосрочной максимизации
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мАНсур ОЛсОН Об АВтОкрАтИИ, дЕмОкрАтИИ И рАзВИтИИ

Вскоре после Второй мировой войны, когда экономисты впервые обратили 
внимание на экономическое развитие, ключевым фактором, обусловливающим 
разрыв между бедными и богатыми странами, считалась приходящаяся на од-
ного жителя величина физического капитала. Широко известной стала теория 
«порочного круга нищеты» американского экономиста эстонского происхожде-
ния Рагнара Нурксе (1907–1959), объяснявшего этот «круг» нехваткой капита-
ла в слаборазвитых странах1. Согласно его концепции, дефицит капитала при-
водит к низкой производительности труда, что, в свою очередь, обусловливает 
низкий уровень доходов. В результате покупательная способность — слабая и, 
как следствие, имеет место недостаток стимулов к инвестированию и ограни-
ченность сбережений. В силу этих двух обстоятельств дефицит капитала вос-
производится вновь и вновь, возникает «порочный круг нехватки капитала»2.

Отсюда казалось самоочевидным, что достаточно существенно увеличить 
норму сбережений и/или инвестиций в национальном доходе, чтобы встать 
на путь экономического роста. При этом считалось, что слаборазвитые стра-
ны самостоятельно не в состоянии обеспечить такое увеличение, поэтому 
иностранная помощь рассматривалась как важнейшее условие запуска ус-
тойчивого развития. Она должна была выполнить роль «большого толчка»3. 
Для модернизации освободившихся стран, согласно представлениям тех лет, 
необходимо было крупное вливание капитала, в результате которого начнет-
ся самоподдерживающийся экономический рост4.

В то же время уже в 60-е гг. XX в. проявился яркий контраст между успехом 
плана Маршалла в странах Западной Европы и разочаровывающими результа-
тами примерно таких же действий в большинстве стран третьего мира. Высокая 
норма накопления в этом мире и щедрая экономическая помощь далеко не всегда 
вели к устойчивому экономическому росту. Объяснение этому стали искать в по-
доспевшей теории человеческого капитала5. Отсталая экономика не позволяет  

1  Nurkse R. Problems of Сapital Formation in Underdeveloped Countries. Oxford, 1953.
2  Нуреев Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. М., 2008. С. 38.
3  В основе данной теории «большого толчка» лежит кейнсианская модель экономического 

роста Харрода-Домара. Об этой модели и ее позднейших интерпретациях см.: Aghion P., Howitt 
P. The Economics of Growth. Cambridge, Mass., 2009. P. 48–52.

4  Нуреев Р. М. Указ. соч. С. 50. Попутно заметим, что одновременно развилась концепция 
активной промышленной политики, доказывавшая пользу государственного интервенцио-
низма как в форме государственных инвестиций, так и в виде различного рода мер по стиму-
лированию частных инвестиций (налоговых льгот, субсидируемых кредитов, защите рынков 
от конкуренции и пр.). Она логично вытекала из признания инвестиций универсальным ис-
точником экономического роста и игнорирования состояния институциональной среды.

5 Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to 
Education. N. Y., 1964. «Сущностью человеческого капитала являются инвестиции в челове-
ческие ресурсы с целью повышения их производительности» (Словарь современной эконо-
мической теории Макмиллана. М., 1997. С. 223).



130 Часть 2. Институты и проблемы развития

выделить достаточные ресурсы на развитие образования, профессиональную 
подготовку и переподготовку кадров. В результате национальное хозяйство пос-
тоянно имеет дело с низкой квалификацией работников и нехваткой специалис-
тов, что ведет к низкой производительности труда6. На последнюю же, как было 
показано выше, возлагалась ответственность за «порочный круг нищеты».

Однако, и подключение к анализу человеческого капитала не избавило 
от расхождения между теорией и практикой. Как отмечалось в совместной 
работе Кристофера Клейга и др. авторов, ряд исследований показали, что 
в 1960 г. охват средним образованием в некоторых медленно растущих стра-
нах Латинской Америки (Аргентине, Уругвае) превосходил таковой в ря-
де будущих восточноазиатских «драконов» (Корее, Малайзии, Таиланде и 
Гонконге), а образовательный уровень рабочей силы в Аргентине в 1965 г. 
был выше, чем в большинстве восточноазиатских стран двадцать лет спус-
тя. Объяснение этому несоответствию между качеством трудовых ресурсов 
и темпами экономического роста было найдено в том, что плохая экономи-
ческая среда не может обеспечить эффективное использование квалифици-
рованных работников и в конечном итоге снижает стимулы инвестировать 
в продуктивный человеческий капитал7. Под термином «экономическая сре-
да» или, шире, «социальная среда» имелись в виду прежде всего институты. 

«Институты — это “правила игры” в обществе, или, выражаясь более 
формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые органи-
зуют взаимодействие между людьми. Следовательно, они задают структуру 
побудительных мотивов человеческого взаимодействия — будь то в полити-
ке, социальной сфере или экономике. Институциональные изменения опре-
деляют то, как общества развиваются во времени, и таким образом являются 
ключом к пониманию исторических перемен»8. 

Это столь часто цитируемое положение из книги Дугласа Норта дает крат-
кое, но вместе с тем достаточно емкое представление о природе институтов и их 
роли в истории9. В другой своей работе Норт внутри институциональной среды 

6  Нуреев Р. М. Указ. соч. С. 38.
7  Clague Ch., Keefer P., Knack S., Olson M. Institutions and Economic Performance: Property Rights 

and Contract Enforcement // Institutions and Economic Development: Growth and Governance in 
Less-Developed and Post-Socialist Countries / Ed. by Ch. Clague. Baltimore, 1997. P. 82. Например, 
как пишут перечисленные авторы, «высокий уровень коррупции делает рост экономического 
благополучия преимущественно результатом культивации политических связей, а не накопле-
ния общественно-продуктивных знаний и умений» (Ibid.). Во ведении к цитируемой книге Клейг 
подчеркивает: «Коммунистические страны представляют драматическую иллюстрацию того, что 
высокой нормы накопления физического капитала и хорошо образованной рабочей силы недо-
статочно для устойчивого экономического роста в среде с неблагоприятными экономическими 
институтами» (Clague Ch. Introduction // Institutions and Economic Development. P. 2).

8  Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 
М., 1997. С. 17.

9  Изучение институтов оказалось в центре внимания новой институциональной эконо-
мики (НИЭ). «НИЭ в своих различных областях представляет расширенную экономическую 
теорию в том смысле, что она ослабляет некоторые из жестких допущений традиционной 
экономики в отношении мотивации и информации, доступной принимающим решения ин-
дивидам, и расширяет сферу экономической теории, включая в нее политические явления и 
эволюцию институтов» (Clague Ch. Op. cit. P. 2).
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выделяет следующие составляющие: во-первых, политическую структуру, кото-
рая специфицирует способ, которым мы развиваем и агрегируем политические 
опции; во-вторых, структуру прав собственности, которая определяет формаль-
ные экономические стимулы, и, в-третьих, социальную структуру — нормы и 
соглашения, которые определяют неформальные стимулы в экономике10. 

В настоящее время ни одно из направлений экономической мысли, включая 
современный экономический мэйнстрим, не проходит мимо анализа институ-
тов11. Уже достаточно традиционной для экономистов стала такая проблематика, 
как институты и их влияние на экономический рост12. Если же взять политичес-
кие институты, то они еще с 50–60-х гг. XX в. не воспринимаются экономистами 
как чуждый объект исследования13. Сегодня уже никого не удивляет «законность» 
рассмотрения экономистами проблем, которые традиционно считались чисто 
политологическими. Они полноправно вошли в экономический мэйнстрим14. 
Очень широкое распространение получил анализ воздействия тех или иных по-
литических институтов на динамику социально-экономических показателей15. 

10  North D. Understanding the Process of Economic Change. Princeton, 2005. P. 49. К последней 
из структурных составляющих примыкает понятие «социальный капитал». «Социальный ка-
питал имеет отношение к таким элементам институциональной среды, как ценности и нор-
мы, в частности, обобщенное доверие, создающим условия для координации и кооперации 
ради взаимной выгоды» (Институциональная экономика / Под общ. ред. А.Олейника. М., 
2005. С. 700). Таким образом, социальный капитал — это гораздо более узкое понятие, чем 
институциональная среда в целом.

11  «Институты невозможно увидеть, почувствовать, пощупать и даже измерить. Институты — 
это конструкции, созданные человеческим сознанием. Но даже самые убежденные предста-
вители неоклассической школы признают их существование и обычно в качестве параметров 
включают, в явном или неявном виде, в свои модели» (Норт Д. Указ. соч. С. 137).

12  Aghion P., Howitt P. Op. cit. P. 237–286, 399–440.
13  В этой связи достаточно указать на так называемую теорию общественного выбора (вир-

гинскую школу политической экономии). «Теорию общественного выбора можно определить 
как экономическое исследование принятия нерыночных решений или просто как применение 
экономической теории в политической науке. Предмет теории общественного выбора совпадает 
с предметом политологии: теория государства, правила голосования, поведение избирателей, по-
литика партий, бюрократия и т. д. Однако методология теории общественного выбора есть мето-
дология экономической науки. Основной поведенческий постулат теории общественного выбо-
ра, как и всей экономической теории, гласит, что человек является эгоистичным и рациональным 
максимизатором полезности» (Мюллер Д. Теория общественного выбора III. М., 2007. С. 6).

14  Здесь достаточно просто указать некоторые работы одного из наиболее известных пред-
ставителей экономического мэйнстрима в области современной политической экономии. Речь 
идет о профессоре Массачусетского технологического института Дароне Асемоглу и его соавто-
рах. Из статей по политико-экономической тематике стоит обратить внимание на следующие: 
Acemoglu D. Oligarchic Versus Democratic Societies // Journal of the European Economic Association. 
2008. Vol. 6 (1). P. 1–44; Acemoglu D., Egorov G., Sonin K. Coalition Formation in Non-Democracies 
// Review of Economic Studies. 2008. Vol. 75 (4). P. 842, 987–1009; Acemoglu D., Ticchi D., Vindigni 
A. Persistence of Civil Wars (forthcoming). econ-www.mit.edu/files/4764 (доступ 11 января 2010 г.); 
Acemoglu D., Ticchi D., Vindigni A. A Theory of Military Dictatorships (forthcoming). econ-www.mit.
edu/files/4765 (доступ 11 января 2010 г.).

15  В качестве лишь одного из многочисленных примеров подобного анализа приведем не-
давние исследования влияний конституций (политического устройства) и прав человека на 
экономику:Persson T., Tabellini G. The Economic Effects of Constitutions: What Do the Data Say? 
Cambridge, 2003; Blume L., Voigt S. The Economic Effects of Human Rights // Kyklos. 2007. Vol. 60 (4). 
P. 509–538; Blume L., Muller J., Voigt S., Wolf C. The Economic Effects of Constitutions: Replicating — 
And Extending − Persson and Tabellini // Public Choice. 2008. Vol. 139 (1–2). P. 197–225.
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В то же время только в рамках новой институциональной экономичес-
кой теории были выдвинуты фундаментальные теории, связывающие эко-
номический подход к изучению эволюции институтов с развитием общества 
на протяжении человеческой истории. Одна из них принадлежит Мансуру 
Олсону (1932–1998) — американскому экономисту и основателю Центра 
институциональных реформ и неформального сектора в Мэрилендском 
университете. Она разрабатывалась им, начиная со знаменитой работы 
«Возвышение и упадок народов», а затем в ряде статей и вплоть до последней 
его книги, изданной уже после смерти автора16.

Происхождение государственного порядка

Вопрос, который ставит Олсон, касается стимулов государственных ли-
деров делать выбор между хорошей и плохой политикой; между действия-
ми, благоприятствующими экономическому росту и сокращению бедности, 
с одной стороны, и «хищническим поведением», стремлением захватить как 
можно больше активов — с другой. Иначе говоря, это можно сформулиро-
вать как выбор между деяниями Ли Куан Ю и Дювалье. При этом он остав-
ляет в стороне такие аспекты, как идейный климат, особенности личностей 
лидеров и тому подобное. Исследование сосредоточивается исключительно 
на их корыстных мотивах. Поскольку и государственная власть, и действия 
преступников строятся на насилии, Олсон находит приемлемой и весьма на-
глядной использование «криминальной метафоры» в объяснении поведения 
властей. Впрочем, начинает он с преступника-одиночки.

Стимулы преступника-одиночки. Этому агенту гораздо комфортнее в бо-
гатом обществе: больше можно украсть. В то же время воровство делает об-
щества менее богатыми, чем они были бы без такового. Время, потраченное 
на занятие воровством, не создает ничего, но снижает отдачу от производи-
тельного труда и инвестиций. Кроме того, оно требует отвлечения ресурсов 
из производства на охрану, замки, полицию, суды и тому подобное. Но оста-
навливает ли это вора? Сокращает ли он свою воровскую деятельность в силу 
того очевидного для него факта, что он делает общество беднее?

Отрицательный ответ очевиден. Но в чем причина? Не наносит ли вор тем 
самым ущерб самому себе? Наносит. Однако экономисты всегда сопоставля-
ют прирост ущерба с приростом выгоды. В обществе, состоящем из миллиона 
человек, вор несет одну миллионную ущерба от своей деятельности. А выгоду 
получает целиком. Последняя явно больше его доли в потерях общества.

16  Olson M. The Rise and Decline of the Nations: Economic Growth, Stagflation and Social 
Rigidities. New Haven, 1982. (В рус. пер.: Олсон М. Возвышение и упадок народов: Экономический 
рост, стагфляция и институциональный склероз. Новосибирск, 1998); Olson M. Autocracy, 
Democracy, and Prosperity//Strategy and Choice, 2nd ed. / Ed. by R. J. Zeckhauser. Cambridge, 1991. 
P. 131–157; Olson M. Dictatorship, Democracy and Development // American Political Science 
Review. 1993. Vol. 87 (3). P. 567–576; Olson M. The New Institutional Economics: The Collective 
Choice Approach to Economic Development // Institutions and Economic Development. P. 37–64; 
Olson M. Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships. N. Y., 2000.
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Пример с вором — это случай предельно узких интересов. Для него ра-
циональным поведением оказывается полное игнорирование благополучия 
общества.

Мафия (организованная преступность). Если предположить, что некая 
«мафиозная семья» монополизирует преступления на какой-то террито-
рии, то ее естественным побуждением становится охрана ее от других воров. 
Кроме того, она будет осуществлять так называемый охранный рэкет: брать 
с населения монополизированного ею региона не только за услуги по охране 
от посторонних грабителей, но и за собственное воздержание от воровства 
(по схеме «плати часть или отдай все»). 

Принципиальное отличие монополизировавшей регион мафии от вора-оди-
ночки заключается в том, что ее интерес не узкий, а охватывающий (encompassing): 
собирая дань со всего населения, мафия несет существенные потери от избы-
точного воровства, так как ее доля в совокупном доходе несравненно больше. 
Таким образом, рациональная мафия никогда не установит 100%-ный налог, ей 
выгоднее искать некую максимизирующую ее доход оптимальную меру «воровс-
тва» (в сущности, воровством здесь является лишь непосредственно охранный 
рэкет, а протекция от посторонних грабителей — плата за услуги). 

От кочующего бандита к оседлому. Идея сопоставления двух типов банди-
тов — кочующего (roving) и оседлого (stationary) — возникла у Олсона при прочте-
нии одной из книг о гражданской войне в Китае в 20-е гг. прошлого века17. Тогда 
значительная часть территории Китая находилась под контролем различных 
враждующих вооруженных группировок, живших за счет грабежа населения. И 
тем не менее лидеру одной из них население выказывало явное предпочтение. 
Закрепив свое присутствие на территории (став оседлым бандитом), он защи-
щал ее от нападок других вооруженных группировок (кочующих бандитов).

«С монополизацией воровства, — пишет Олсон, — жертвы воровства могут 
ожидать, что они сохранят какой-либо накопленный из посленалогового дохода 
капитал. Следовательно, у них также есть стимул сберегать и инвестировать, уве-
личивая свои будущие доходы и налоговые поступления оседлому бандиту»18.

Оседлый бандит не поднимет процент «налогового воровства» выше той 
точки, в которой искажения от него снижают совокупный общественный 
доход настолько, что его доля в этих потерях окажется больше прироста его 
дохода от получения налоговых поступлений по более высокой ставке19. 

17  Olson M. The New Institutional Economics. Р. 42.
18  Ibid. Гипотетический пример выгод «слабых» от оседлого бандита по сравнению с кочую-

щим («бродячим», в терминологии переводчиков) приводится в работе: Хиллман А. Государство 
и экономическая политика: возможности и ограничения управления. М., 2009. С. 62–65.

19 Со строгой математической моделью поведения стационарного бандита и его налогового 
оптимума можно познакомиться в совместной статье Олсона и МакГира: McGuire V., Olson M. 
The Economics of Autocracy and Majority Rule: The Invisible Hand and the Use of Force // Journal 
of Economic Literature. 1996. Vol. XXXIV (1). P. 74–80. Кроме того, она достаточно подробно 
рассмотрена в учебниках по институциональной экономике: Институциональная экономика: 
новая институциональная экономическая теория / Под ред. А. А. Аузана. М., 2005. С. 241–248; 
Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. М., 2010. С.665–676.
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Проиллюстрировать это можно простым примером. Предположим, что осед-
лый бандит использует плоский налог и что максимизирующая его налоговый 
доход налоговая ставка равна 50%. Тогда собранный в виде налогов последний 
юань сократил бы национальный доход на 2 юаня и на долю автократа при-
шлась бы половина потерь. Иначе говоря, он находился бы в точке безразли-
чия (на вершине функции налоговых доходов). 

В итоге оседлый бандит обнаруживает, что он не может выиграть от увели-
чения доли изымаемого национального дохода (S), которую он берет за преде-
лами точки, в которой национальный доход снижается на 1/S. Вытекающий 
из монополизации воровства его охватывающий интерес в данном обществе 
ведет к тому, что он в собственных корыстных интересах должен ограничи-
вать долю украденного.

Охватывающий интерес также подталкивает оседлого бандита не только 
к ограничению воровства, но и к предоставлению увеличивающих наци-
ональный доход общественных благ. Одним из таковых являются уже упо-
минавшиеся услуги по охране территории от кочующих бандитов. Он вы-
игрывает от использования ресурсов на предоставление общественных благ 
вплоть до точки, где национальный доход увеличивается в 1/S раз от пре-
дельных затрат на общественные блага. Если оптимальный налоговая ставка 
равна 50%, то выигрыш от расходования дополнительного юаня на эти блага 
имеет место до тех пор, пока последний юань не добавит два юаня к нацио-
нальному доходу контролируемой территории.

Таким образом, рациональный бандит стремится утвердить контроль над 
определенной территорией, сделать себя правителем и обеспечивать мир-
ный порядок и прочие общественные блага для населения, поскольку бла-
годаря этому он получает значительно больший «воровской налог», чем мог 
бы иметь, будучи мигрирующим грабителем. Олсон назвал это превращение 
кочующего бандита в оседлого и последнего в автократического правителя 
«первым благословением невидимой руки»20. 

По Олсону, преодоление анархии кочующих бандитов возникает, по-
добно рыночному порядку, из эгоистических стремлений тех же бандитов 
к максимизации взимаемой с общества дани. Необходимые условия этой 
максимизации образуют принципиально новый порядок, власть оседлого 
бандита, становящегося автократом (автократическим правительством). 
Самоограничение в налогообложении и предоставление общественных 
благ приводят к гигантскому скачку в росте выпуска и, как результат, дохо-
дов самого автократа. С нашей точки зрения, по аналогии с неолитической 
революцией, этот переход к качественно новому порядку можно назвать 
государственной революцией, обеспечившей, возможно, не менее крупно-
масштабное расширение производственных возможностей общества, чем 
первая. Ниже, на рисунке, представлена схема, обобщающая изложенные 
идеи Олсона. 

20  Olson M. Dictatorship, Democracy and Development. P. 568–569. 
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Олсон — принципиальный противник любой договорной концепции 
происхождения государства. Из приводимой далее цитаты видно, что порож-
дается оно «невидимой рукой» корыстных интересов «силовых предприни-
мателей» (условно можно назвать ее политической невидимой рукой), име-
ющих преимущества перед другими в организации насилия. 

«Таким образом, правительства для групп больших, чем племена, обычно 
возникают не из общественных договоров или добровольных сделок любого 
вида, а скорее по причине рационального корыстного интереса у тех, кто спо-
собен мобилизовать наибольший потенциал насилия. Силовые предприни-
матели, естественно, не называют себя бандитами, но, напротив, дают себе и 
своим наследникам возвеличивающие их титулы. Иногда они даже заявляют, 
что правят по божественному праву. Поскольку история пишется победителя-
ми, происхождение правящих династий, конечно, обычно объясняется в тер-
минах высоких мотивов, а не корыстными интересами. Автократы всех разно-
видностей заявляют, что их подданные желают, чтобы они ими правили, и тем 
самым подпитывают чуждое истории предположение о том, что государствен-
ная власть возникает из какой-либо разновидности добровольного выбора»21.

21 Ibid. P. 568.

Анархия

Конкуренция между бандитами на одной территории

кочующий бандит

• узкий интерес

• максимизация изымаемой у населения доли доходов

Преимущество в организации насилия

Монополизация воровства на контролируемой территории

Оседлый бандит

• охватывающий интерес

•  оптимизация изымаемой у населения доли доходов

• предоставление общественных благ

Стимулы к сбережениям и инвестициям

Рост производства, доходов населения и оседлого бандита

Государственный порядок

Трансформация оседлого бандита в правителя-автократа

Рис. От анархии кочующих бандитов к государственному порядку автократа.
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Более того, Олсон видит отголосок подобных представлений самих ав-
тократов о благости их правления во встречающейся в литературе традиции 
«трансакционных издержек», которая целиком или частично пытается объ-
яснить возникновение различных типов государственной власти с помощью 
добровольных договоров и затратами на трансакции22. Правда, далее он ого-
варивается, что подобного рода литература наиболее конструктивна и инте-
ресна, но в той степени, в какой она пытается объяснить государственную 
власть в терминах добровольных трансакций, она не является убедительной. 
И здесь же проводится различие между Барцелем и Кизером, с одной сторо-
ны, и Нортом — с другой, который, делая упор на трансакционные затраты 
и контракты, в то же время в своей оценке государства использует понятие 
«хищническое государство» и логику коллективных действий23.

Анархия, автократия и нестабильность оседлости бандита

Анархия — не мать порядка. Выгоды правления оседлого бандита-авто-
крата особо заметны на фоне анархии. Последняя означала бы колоссальную 
растрату ресурсов. Как пишет Олсон, «в анархии общество теряет продук-
цию, не полученную от ресурсов, используемых для конфискаций; продук-
цию, которая могла бы быть получена от ресурсов, выделенных на охрану 
активов; а также дополнительную продукцию, которую оно получило бы, 
не будь она задействована для предотвращения воровства…»24. «Анархия не 
только влечет потерю жизней, но также усиливает стимулы воровать и защи-
щаться против воровства, тем самым снижая стимулы к производству»25.

Однако возможен ли выход из анархии через добровольное соглашение лю-
дей? Ведь таковое теоретически может принести выгоды всем. Олсон выдвига-
ет два соображения, которые, по его мнению, делают его невозможным. 

Во-первых, он отсылает к развитой им ранее теории коллективных дей-
ствий26. Она отвечает на вопрос, почему в данном случае невозможна коузи-
анская сделка, когда выигрыш между сторонами делится таким образом, что 
каждый ее участник в итоге остается в плюсе27. Да, соглашение о мире и со-
гласии устраивает очень многих. Но в этом заключается и его слабость. 

В больших группах интересов непреодолим хорошо известный экономи-
стам эффект безбилетника, даже если трансакционные издержки отсут- 

22  Ibid. P. 568–569. В частности, он указывает на статью Эдгара Кизера и Йорама Барцеля 
(Kiser E., Barzel Y. The Origins of Democracy in England // Rationality and Society. 1991. Vol. 3 (4). 
P. 396–492), книгу Норта (North D. C. Structure and Change in Economic History. New York: 
Norton, 1981.) и его совместную работу с Робертом Томасом (North D., Thomas R. The Rise of 
the Western World: A New Economic History. Cambridge, 1973).

23  Olson M. Dictatorship, Democracy and Development. P. 575.
24  Olson M. Power and Prosperity. P. 64.
25 Ibid.
26  Olson M. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge, 

1965 (В рус. пер.: Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория 
групп. М., 1995).

27  В анархии, например, не склонные к насилию и неэффективные в силовом предприни-
мательстве индивиды теоретически могли бы выкупить у всех прочих их право на насилие по 
устраивающей их цене, но и сами остаться в выигрыше за счет выгод от мирного порядка.
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ствуют28. В больших группах возникают проблемы коллективных действий 
и «рациональное поведение индивидов подразумевает, что индивиды пос-
тараются исключить себя из коузианских сделок и тем самым зачастую 
препятствовать их заключению, даже когда трансакционные издержки 
равны нулю»29. 

Дело в том, что выгоды отдельного человека от неучастия в случае участия 
других в коллективных действиях выше, чем в случае его участия в них наря-
ду с другими членами сообщества. Посему доминантной стратегией каждого 
(а следовательно, и всех) оказывается неучастие. В результате добровольное 
коллективное действие не состоится. Исключением из этого правила явля-
ются малые группы30.

Во-вторых, «даже если каждый в анархическом сообществе подпишет об-
щественный договор о создании мирного порядка, то анархия не будет устра-
нена до тех пор, пока не будет принуждения к его исполнению»31. Иначе го-
воря, без государства неразрешима проблема достоверности обязательств32. 
Таким образом, и в гипотетическом случае преодоления эффекта безбилет-
ника общественный договор обречен.

Итак, снизу, через добровольное горизонтальное взаимодействие мирный 
порядок достигается только в малых группах. Это подтверждают и истори-
ческие исследования, свидетельствующие о таком способе достижения дан-
ного порядка преимущественно в примитивных племенах, занятых собира-
тельством и охотой. Вскоре после того, как оседлое земледелие генерировало 
рост и уплотнение населения, человеческая история представлена, главным 
образом, присутствием оседлого бандита, время от времени прерываемого 
кочующим бандитом33. Таким образом, анархия вовсе не мать порядка.

28  О проблеме безбилетника в больших сообществах см.: Хиллман А. Указ. соч. С. 800–807. 
«…По мере того как размер группы растет, она становится относительно менее эффективной 
в качестве добровольного производителя общественного блага» (Там же. С. 806).

29  Olson M. Power and Prosperity. P. 84.
30  В малых группах эффект безбилетника может преодолеваться как за счет развития дове-

рия, так и в результате использования так называемых селективных стимулов к коллективным 
действиям (например, когда индивид в случае неучастия исключается из потребления коллек-
тивного блага). «Размер группы — это один из определяющих факторов в решении вопроса, 
возможно ли согласованное действие группы благодаря добровольному, рациональному, ин-
дивидуальному интересу участника группы. Малые группы лучше служат общим интересам, 
чем большие» (Олсон М. Логика коллективных действий. С. 46–47). Олсон неоднократно под-
черкивает принципиальное различие между большими и малыми группами далее, например 
в работе «Власть и процветание». «Теория соответственно предсказывает, − пишет он, − что 
населенные популяции не будут способны получить мирный порядок через добровольные 
общественные договоры, которые часто обсуждают политические философы, или путем ка-
ких-либо иных добровольных коллективных действий, но малые группы часто обеспечивают 
мирный порядок путем консенсуса» (Olson M. Power and Prosperity. P. 90).

31 Ibid. P. 65.
32 Именно отсутствие достоверности обязательств, как показано несколько позднее в ста-

тье Асемоглу, ведет к отсутствию политической теоремы Коуза (Acemoglu D. Why Not a Political 
Coase Theorem? Social Conflict, Commitment and Politics // Journal of Comparative Economics. 
2003. Vol. 31 (4). P. 620–652).

33  Olson M. Power and Prosperity. P. 65.
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Изъяны автократии. В реальности, как мы теперь знаем, анархическое 
устройство нежизнеспособно. Выше были показаны преимущества оседлого 
бандита, связанные с его охватывающими интересами. Не случайно, что на 
большем своем протяжении — от Саргона Аккадского (2316–2261 гг. до н.э.) 
и до революционных событий в Северной Америке и Франции в конце XVIII 
в. — история человечества связана с почти полным преобладанием господства 
оседлых бандитов. И нельзя утверждать, что в этот период не было прогресса. 

В то же время, если обратиться к известному исследованию Ангуса Мэд-
дисона, то невозможно пройти мимо того факта, что с 1 г. до 1000 г. среднеду-
шевой ВВП в мировой экономике не изменился, а в 1820 г. он был выше, чем 
в 1000 г. лишь на 53%. Это означает, что его рост за последний из временных от-
резков не превышал 0,02% в год. В 1999 году среднедушевой глобальный ВВП 
увеличился по сравнению с таковым в 1820 г. в 8 раз. За этот же период средняя 
ожидаемая продолжительность жизни выросла в мире с 26 лет до 66 лет34. 

Вряд ли такой радикальный переход в истории человечества никак не 
связан с происходившими изменениями в его политической организации. 
Очевидно, что «оседлые бандиты» были не столь уж продуктивны, как это 
может показаться из рассмотренной выше логической схемы. Надо признать, 
что она достаточно односторонняя: идеализирует автократию и не принима-
ет во внимание ее глубоких изъянов. В чем же таковые заключаются?

Для выяснения этого вопроса необходимо обратиться к временно@му го-
ризонту автократа. До сих пор он моделировался так, как будто располагал 
бесконечным временем пребывания во власти. Лишь в этом случае получа-
ется идеальный оседлый бандит. Если же автократ не уверен в своем будущем 
в качестве правителя, то положение дел сильно меняется. Короткий времен-
ной горизонт превращает его обратно в кочующего бандита. Иначе говоря, 
мотивы его поведения более не связаны с ожиданием выгод от процветания 
общества в длительном периоде.

«Когда неопределенность создает ему (автократическому правителю. — 
А. З.) краткосрочную перспективу, он обладает стимулом… забрать себе лю-
бой актив, чья суммарная стоимость превышает дисконтированную совре-
менную стоимость его налогового дохода, поступающего в течение его корот-
кого временного горизонта. При достаточно коротком горизонте планирова-
ния для любого автократа оправданы не только конфискация всех пригодных 
к захвату активов, но также отказ от своих долгов и генерирование инфляции 
путем печатания денег для собственного использования, независимо от того, 
насколько велики будут издержки в длительном периоде. Другими словами, 
так же как и кочующий бандит, который прочно утвердился на территории, 
обладает стимулом сделать себя королем, так и любой автократ с коротким 
временным горизонтом обладает стимулом стать, в сущности, кочующим 
бандитом»35. 

34  Maddison A. The World Economy: A Millennial Perspective. Paris, 2001. P. 28–30.
35  Olson M. The New Institutional Economics. Р. 47.
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Итак, автократу присущ короткий временной горизонт при планировании 
своих действий, если он не уверен в своей способности долго сохранять свою 
власть. Эту неуверенность вносят ожидания всевозможных переворотов, ре-
волюций, покушений на свою жизнь, внешних вторжений. Однако главная 
проблема любой автократии — это проблема преемственности, проблема пе-
редачи власти. Если автократ создаст некий орган, наделенный реальными 
полномочиями гарантировать тот или иной порядок передачи власти, то этот 
орган будет располагать властью большей, чем кто-либо другой в этом об-
ществе, включая самого автократа. В результате автократ станет подчиняться 
закону и перестанет быть таковым, поскольку «автократия, согласно опреде-
лению, это общество, где одна персона (или клика) выше закона»36. 

В ходе исторического процесса выработалась оптимальная форма пе-
редачи власти в автократии — династическая преемственность. Один из 
основателей теории общественного выбора — американский экономист 
Гордон Таллок писал, что для автократий с наследственной преемственнос-
тью характерно меньшее число заговоров, чем для тех, у которых преемс-
твенность открытая, и что автократии со временем испытывают тенденцию 
к замене ненаследственного правила преемственности на наследственное37. 
Впоследствии эту гипотезу Таллока с помощью теоретико-игровой модели и 
анализа истории датской монархии подтвердил Питер Куррилд-Клитгаард38.

Очевидно, что династическая преемственность дает наиболее длительную 
перспективу автократическому правителю, он как бы находит свое продолже-
ние в своих законных наследниках. В этой связи Олсон замечает, что традици-
онное приветствие короля «Long live the king» («Да здравствует король!») наде-
лено особым смыслом, «если король ожидает и ценит преемственность динас-
тии, что расширяет горизонт его планирования и есть благо для подданных»39. 

В то же время Олсон далек от того, чтобы идеализировать династическую 
монархию. Она отнюдь не исключает неопределенности в вопросе преемс-
твенности власти: кронпринцы часто организуют заговоры либо оказываются 
несовершеннолетними на момент наследования власти или же явно, по тем 
или иным причинам, непригодными для выполнения королевских обязаннос-
тей. Так, Брэдфорд де Лонг и Андрей Шлейфер показали, что в королевской 
Англии между 1006 и 1715 гг. что-то «шло не так», в 18 из 31 эпизода передачи 
верховной власти. Согласно их подсчетам, существовала лишь тринадцати-

36  McGuire V., Olson M. Op. cit. P. 93. 
37  Tullock G. Autocracy. Dodrecht, 1987. Интересно заметить, что в своей статье, опублико-

ванной в 2002 г., Таллок писал: «В моей книге (имеется в виду все та же «Автократия» 1987 г. — 
А. З.) я предсказывал (осторожно) превращение диктатур в наследственные монархии. Это 
началось с Северной Кореи, где имело место неоспариваемое наследование сыном прежнего 
диктатора, и Сирия, кажется, пойдет тем же путем. Азербайджан, так же как и Конго, сде-
лал первые шаги к наследственной преемственности» (Tullock G. Undemocratic governments // 
Kyklos. 2002. Vol. 55 (1). P. 162). Надо сказать, что прогноз Таллока пока оправдывается.

38  Kurrild-Klitgaard P. The Constitutional Economics of Autocratic Succession // Public Choice. 
2000. Vol. 103 (1–2). P. 63–84.

39  Olson M. Power and Prosperity. P. 28.
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процентная вероятность того, что законный наследник, если он был внуком, 
внучкой, внучатым племянником или каким-либо еще родственником мо-
нарха, займет его место40. И если серьезные конфликты при передаче власти 
были не редкостью в монархиях с самыми устоявшимися обычаями в этом 
вопросе, то во всех прочих автократиях они являлись чуть ли не правилом.

В итоге Олсон приходит к выводу, что автократии всех типов раньше или 
позже должны столкнуться с правителем, который прибегнет к конфис-
кации, откажется платить долги и обесценит монеты (или валюту). Иначе 
говоря, существует почти 100%-ная вероятность обратного превращения ав-
тократа в кочующего бандита41. «Это лишает общества гарантий прав собс-
твенности, контрактов и уровня цен, который им требуется для развития»42. 
Тот факт, что автократии тормозили развитие, которое в рассматриваемый 
период было неразрывно связано с урбанизацией, можно увидеть из расче-
тов де Лонга и Шлейфера43. 

мажоритарная демократия в сравнении с автократией

Сколько стоят общественные блага? Вернемся к автократу с длительным 
временным горизонтом. Несмотря на то что он характеризуется охватыва-
ющим интересом, мотивирующим его вводить самоограничения на нало-
гообложение и поставлять общественные блага, его правление достается 
обществу дорогой ценой. Его целью остается максимизация извлекаемого 
им чистого дохода, что означает перераспределение значительной части на-
ционального дохода в его распоряжение. В ряде работ автократическое го-
сударство описывается как «хищническое» (predatory) и подчеркивается, что 

40  De Long B., Shleifer A. Princes and Merchants: European City Growth Before Industrial 
Revolution // Journal of Law and Economics. 1993. Vol. 30 (2). P. 671–702.

41  Попутно заметим, что Робертом Уинтроубом была предложена довольно логичная версия 
причины трансформации власти благонамеренного диктатора («тимократа», по Уинтроубу) 
в тиранию. Если тимократ (аналог олсоновского автократа с длительным временным гори-
зонтом) успешен, то население все больше и больше полагается на его благотворительность. 
Это означает рост непродуктивного использования потенциально производительных ресур-
сов в виде погони за трансфертами (поиск ренты), что приводит к снижению национального 
дохода. Обратить этот процесс вспять может только усиление репрессий, которое, очевидно, 
снижает уровень лояльности правителю. Последнее требует нового витка репрессий. Так про-
исходит превращение тимократа в тирана (кочующего бандита, по Олсону). Уинтроуб иллюс-
трирует это концом эпохи Антонинов в Древнем Риме, переходом власти от Марка Аврелия 
к Луцию Коммоду (Wintrobe R. The Political Economy of Dictatorship. Cambridge, UK, 1998. 
Р. 101–104).

42  Olson M. The New Institutional Economics. Р. 48.
43 Если бы каждый регион в Европе прошел через дополнительные 150 лет абсолютистско-

го правления в период до 1650 г., то городское население, проживавшее в городах с населе-
нием в 30 тыс. человек и более, в 1650 г. сократилось бы с 4,7 до 2,6 млн. Вместо 40 или около 
того городов с населением в 30 тыс. человек и более, 10 городов с населением в 100 тыс. чело-
век и более Европа в 1650 г. имела бы что-то около 22 городов с населением, превышающим 
30 тыс. человек, 6 городов с населением в 100 тыс. человек и более − уровень урбанизации, 
которым Европа примерно располагала в 1200 г., и, возможно, недостаточным для поддержа-
ния торгового благосостояния и сети обмена, которые были необходимой предпосылкой про-
мышленной революции (De Long B., Shleifer A. Op. cit. P. 675).
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это государство собирает налоги для собственных целей правящей элиты44, 
максимизирует ее потребление45. 

Можно сформулировать целевую функцию хищнического государства как 
максимизацию разности между мобилизованными в его распоряжение и ис-
пользованными на действительные общественные нужды средствами (ограни-
чениями функции). И хотя на практике в автократии провести четкое разгра-
ничение между средствами, идущими на удовлетворение амбициозных претен-
зий правящей клики и финансирующими действительные нужды населения, 
далеко не всегда возможно46, сам факт наличия такого раздвоения стоит при-
знать. И если в демократических государствах с низким уровнем коррупции 
политическая элита организует поставку общественных благ, как говорится, 
«за одну зарплату», то в автократиях эта «зарплата» (включающая реализацию 
амбиций правящих клик) чрезвычайно высока. В силу столь завышенных из-
держек обеспечения общественными благами автократия (при прочих равных 
условиях) предоставляет их в стабильно менее оптимальном количестве47.

Однако, как можно заметить, в данном случае речь идет о сравнении поста-
вок общественных благ автократом не с демократией, а с определенным эконо-
мической теорией их оптимумом. Будет ли демократия в этом вопросе выгля-
деть лучше, чем автократия? Но прежде чем подойти к проблеме общественных 
благ, затронем уже поднимавшуюся нами ранее проблему перераспределения.

Перераспределение: оптимум автократа и большинства. Олсон начинает 
свои рассуждения с очень простого условного примера48. Допустим, некий 
действующий полномочный политик ведет борьбу за переизбрание на его 
пост с другим кандидатом. Для завоевания голосов большинства он может 
«купить» голоса большинства посредством трансферта. Необходимые для 
этого налоги ослабят стимулы и снизят общественное производство. Однако 

44 «Правящая элита — это общее наименование любой группы, присваивающей чистые 
доходы государства. Роль правящей элиты как претендента на остаточный доход (residual 
claimant) аналогична роли собственников частного предприятия» (Grossman H. Make Us a King: 
Anarchy, Predation and the State // European Journal of Political Economy. 2002. Vol. 18 (1). P. 31).

45 Moselle B., Polak B. A Model of a Predatory State // Journal of Law, Economics and Organization. 
2001. Vol. 17 (1). P. 1–33; Grossman H. Op. cit. P. 31–46. При этом Олсон предостерегает от «бур-
жуазного» понимания потребления в случае автократа. Иначе оно покажется крайне незна-
чительным. В потребление автократа входят пирамиды, дворцы и даже удовлетворение собс-
твенного эго. В связи с последним Олсон приводит в пример распорядительную деятельность 
Фиделя Кастро (Olson M. Power and Prosperity. P. 13–14). Тут можно вспомнить и традиционное 
начало фразы из журнала «Корея» времен Ким Ир Сена: «Великий вождь товарищ маршал 
Ким Ир Сен на месте лично руководит…». «На месте лично руководить» он мог чем угодно: 
хоть созданием нового колхоза, хоть строительством электростанции или подъемом произво-
дительности труда ткачих на текстильной фабрике.

46 Взять хотя бы такой вопрос: атомный проект Сталина-Берии — это общественное благо 
(защита населения от угрозы внешнего вторжения) или удовлетворение геополитических ам-
биций коммунистической клики (своеобразная форма ее потребления)?

47  Простая математическая модель, показывающая неоптимальность предоставления об-
щественных благ олсоновским оседлым бандитом, представлена в уже упоминавшейся выше 
работе Денниса Мюллера (Мюллер Д. Указ. соч. С. 539–542).

48  Olson M. Power and Prosperity. P. 16–17.
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весь вопрос в том, произойдет ли это снижение в той же или в меньшей мере 
по сравнению с рациональным автократом? 

Предположим, политик не имеет интересов, отличных от интересов боль-
шинства (как бы полностью в нем растворяется). Тогда надо сравнивать 
интересы этого большинства и автократа. Оба (и автократ, и большинство) 
обладают охватывающим интересом, но большинство получает (в отличие 
от автократа) еще и значительную долю доходов непосредственно от рынка, 
что делает его более заинтересованным в общественной производительнос-
ти (его интерес «более охватывающий», чем у автократа). В результате оно 
заинтересовано в меньшем объеме поступлений за счет трансферта, чем пе-
рераспределяет в свою пользу автократ. Оптимальная налоговая ставка для 
большинства будет меньше, чем для автократа.

Подтверждается это элементарным примером. Пусть налоговая ставка 
равняется 1/

3 
национального дохода, а большинство зарабатывает 1/

3 
нацио-

нального дохода на рынке. Затем рациональный автократ обнаруживает, что 
в такой ситуации последний доллар (или, если угодно, юань или рубль), по-
лучаемый им в виде собираемого налога, снижает национальный доход на 
$3, тогда 1/

3 
потерь от этого снижения приходится на него. Следовательно, 

для него налоговая ставка в 1/
3 
— оптимальна. 

По-иному выглядит ситуация с точки зрения интересов большинства. 
Если бы оно выбрало такую налоговую ставку, то оно нанесло бы ущерб са-
мому себе, так как потеряло бы $2 (тот же $1 от воздействия налогообложе-
ния на национальный доход и плюс $1 от сокращения доходов на рынке) от 
полученного в виде налогов последнего доллара. Таким образом, большинс-
тво максимизировало бы свои налоговые поступления, снизив налоговую 
ставку по сравнению с оптимальной для автократа.

В общем случае здесь действует правило обратной величины. Властный 
субъект (при этом неважно, кто это — большинство или автократ) должен пре-
кратить перераспределять доход в свою пользу в той точке, где национальный 
доход падает на величину, обратную доли получаемого национального дохода. 
Если максимизирующий доход автократа налог равен 1/

2 
от величины наци-

онального дохода, то это означает, что он прекращает повышать налог тогда, 
когда последний полученный им от налога доллар сокращает национальный 
доход на $2. Если большинство зарабатывает 3/

5 
национального дохода на 

рынке и находит оптимальным для себя получать еще 1/
5 
национального до-

хода в виде трансферта, то оно в своей перераспределительной активности ос-
танавливается там, где национальный доход падает на $1,25 (5/

4 
от последнего 

перераспределяемого в его пользу посредством трансферта доллара). 
В итоге Олсон формулирует следующий общий вывод: «Чем более охва-

тывающим является интерес, то есть чем большая доля национального дохо-
да получается в сумме из всех источников, тем меньше потери от перерасп-
ределения как такового»49.

49 Ibid. P. 18. 
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Общественные блага: оптимум автократа и большинства. То же самое пра-
вило обратной величины работает по отношению к общественным благам. 
Мы уже видели, что автократ выигрывает от расходов на общественные блага 
вплоть до момента, когда потраченный им на них последний доллар увели-
чивает национальный доход на доллар, умноженный на обратную налоговой 
ставке величину. Большинство, в свою очередь, будет увеличивать расходы 
на общественные блага до тех пор, пока последний потраченный доллар не 
увеличит национальный доход на доллар, умноженный на величину, обрат-
ную его доле в национальном доходе (если следовать предыдущему примеру, 
то этот прирост должен составить $5/

4
).

«Подобно тому, как более охватывающий интерес перераспределяет мень-
ше в свою пользу, также он и выделяет больше ресурсов на общественные 
блага, которые приносят выгоду обществу в целом»50. 

Суперохватывающее большинство как общественный оптимум. На основа-
нии приведенных выше сравнений оптимумов в перераспределении и пре-
доставлении общественных благ у автократа и большинства можно прийти 
к следующему заключению. Чем большая доля в национальном доходе при-
ходится на определяющих властные решения («правящий интерес»), тем 
меньше дохода они перераспределяют в свою пользу и больше предоставля-
ют общественных благ по сравнению с теми определяющими властные ре-
шения («правящий интерес»), на которых приходится меньшая доля обще-
ственного дохода.

Как показано далее Олсоном51, можно найти такое большинство, ко-
торое почти не заинтересовано в перераспределении дохода в свою поль-
зу (например, если за ним стоят получатели 99% национального дохода, 
а перераспределительный налог снижает его пусть лишь на 2%). В итоге 
такое большинство не занимается перераспределением, а только заботится 
о предоставлении общественных благ. И поставляет оно их до тех пор, пока 
предельная потеря национального дохода от взимаемого ради их финанси-
рования налога не сравняется с предельной выгодой от общественных благ. 
Иначе говоря, обеспечивает парето-эффективную (оптимальную) величи-
ну общественных благ. Такое большинство и получило название суперохва-
тывающего, то есть большинства с суперохватывающими интересами (оно 
обеспечивает точно такие же решения, как и «общество», которое состояло 
бы из одного человека).

При этом расчеты показывают, что такое большинство — не чисто теоре-
тическая конструкция и оно не требует едва ли не 100%-ной его доли в на-
циональном доходе. Так, Мак-Гир и Олсон на основе применения разрабо-
танной ими модели показали, что если большинство представляет 3/

4 
наци-

онального дохода и заинтересовано в расходовании 1/
4 
его на общественные 

50 Ibid.
51 Ibid. P. 19–23.
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блага, то когда предельные чистые потери от налога (с последнего доллара 
данной налоговой суммы), введенного сверх необходимого для покрытия 
стоимости этих благ, составят 1/

3 
или более, то такое большинство не станет 

далее ничего перераспределять в форме трансфертов52. 
В реальных демократиях в пользу приближения к суперохватывающему 

большинству работают такие механизмы, как система сдержек и противове-
сов и введение правил квалифицированного большинства, когда для приня-
тия решений требуется больше чем 50% плюс 1 голос. Не случайно один из 
основателей теории общественного выбора и конституционной экономики 
Джеймс Бьюкенен и другие, близкие ему по взглядам, экономисты нередко 
предлагали расширить применение правила квалифицированного боль-
шинства, в первую очередь, в сфере фискальной политики53. В этом они ви-
дят одно из главных условий устойчивости демократии, предотвращения ее 
скатывания в устойчиво дефицитную и все более и более финансово неста-
бильную экономику.

Итак, исходя из вышеизложенного, можно убедиться в стройности логи-
ческой аргументации в пользу преимуществ мажоритарной демократии даже 
перед ориентированной на длительную перспективу автократией с охваты-
вающим интересом. И в конечном итоге рассуждений она предстает идеаль-
ной системой. Однако, как нам предстоит убедиться далее, эта идеальная 
модель не учитывает одной, но принципиально важной вещи. А именно: 
разрушительного влияния относительно узких групп специальных интере-
сов. Впрочем, эти группы отнюдь не являются чем-то присущим только ры-
ночным демократиям; они могут быть, по меньшей мере, столь же разруши-
тельны и в автократиях. Об этих группах и пойдет речь далее.

Проблема коллективных действий и «институциональный склероз»

Основы теории коллективных действий и групп интересов по Олсону. 
Настоящим прорывом в экономической теории групп интересов стала вы-
шедшая в 1965 г. уже упоминавшаяся ранее работа Олсона54. В ней автор об-
ратил внимание не столько на результаты их действий, сколько на внутрен-
нюю логику организации. Постараемся суммировать его основные выводы.

1. Результат деятельности группы является общественным благом для ее 
членов и, как следствие, порождает известный экономистам «эффект безби-

52  Математическое представление положений, изложенных в параграфе 1.3, см.: McGuire 
V., Olson M. Op. cit. P. 80–93.

53  Так, Уильям Нисканен предлагал следующие конституционные поправки: 
1. Конгресс вправе увеличивать предел общественного долга Соединенных Штатов только 
в результате одобрения 2/

3 
голосов в каждой из палат.

2. Любой законопроект, вводящий новый налог или увеличивающий ставку, или расши-
ряющий базу существующего налога, становится законом только в результате одобрения 
2/

3 
голосов в каждой из палат (Niskanen W. A. Policy Analysis and Public Choice: Selected Papers 

by William A. Niskanen. Cheltenham, 1998. P. 370).
54  Olson M. The Logic of Collective Action.
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летника»55. Это обстоятельство — главное препятствие организованным кол-
лективным действиям участников группы.

2. Отсюда последовало заключение о преимуществе малых групп перед 
большими в силу того факта, что первые легче преодолевают эффект без-
билетника, поскольку ожидаемый индивидуальный выигрыш от активного 
участия в них гораздо выше56. 

3. Вследствие указанного преимущества малой группы перед большой 
появляется то, что Олсон называет «уникальной тенденцией к эксплуатации 
“сильных мира сего” слабыми»57. Малые (меньшинства) могут перераспреде-
лять национальный продукт в свою пользу, несмотря на мажоритарные при-
нципы демократического процесса. Наиболее явно это проявляется в успе-
хах аграрных лобби в развитых странах58. 

4. Олсон конкретизировал три фактора, которые мешают большой груп-
пе работать в общих интересах. Во-первых, это малая доля отдельного ин-
дивида в общей выгоде; во-вторых, чем меньше доля в выгоде, тем меньше 
вероятность того, что любая подгруппа этой группы и тем более отдельный 
ее участник получат достаточное количество общего блага, чтобы взять на 
себя издержки по его получению; в-третьих, чем больше число участников 
группы, тем выше первоначальные или минимальные издержки по созданию 
организации59. 

5. Олсон представил таксономию (классификацию) групп интересов. Он 
разделил их на привилегированные, промежуточные и латентные. К первым 
относятся такие группы, в которых каждый или хотя бы один из членов име-
ет мотив к добыванию коллективного блага, даже если необходимо взять 
все издержки на себя. В промежуточной группе ни один из участников не 
получает настолько значительной доли общей выгоды, чтобы иметь мотива-
цию обеспечивать это благо только самостоятельно. В то же время число ее 

55  «Безбилетник» (по-английски — free-rider) — это «потребитель, который сознательно 
преуменьшает свои потребности в отношении коллективного блага в надежде на то, что ему 
удастся получить этот продукт, не заплатив за него его полную экономическую цену» (Словарь 
по экономике. СПб., 1998. С. 164). В группе интересов «безбилетничество» может проявлять-
ся в форме отлынивания от участия в коллективных действиях.

56  «Наиболее важным в данном контексте является то, что малые группы могут легко обес-
печивать себя коллективным благом просто потому, что это коллективное благо притягатель-
но для индивидов группы. Эти малые группы отличаются от больших. Чем больше группа, 
тем дальше она будет находиться от оптимума и тем менее вероятно, что она будет проявлять 
активность для обеспечения себя оптимальным и даже минимальным количеством блага. 
Короче говоря, чем больше группа, тем меньше вероятность того, что она сможет удовлетво-
рять общие интересы» (Олсон М. Логика коллективных действий. С. 32–33).

57 Там же. С. 32.
58  В Евросоюзе на сельское хозяйство приходится 2% ВВП и 4,4% занятых; в США — 0,6 и 

0,9% соответственно. Однако поддерживающие идеи «защитить отечественных фермеров» 
проходят в парламенты развитых стран и успешно лоббируют выделение огромных субсидий 
для местных производителей. Так, на аграрные субсидии в ЕС тратится 44% общеевропейского 
бюджета (по текущему курсу — $68 млрд). В США на эти же цели с 2000 по 2007 г. в среднем рас-
ходовалось около $16 млрд (Кокшаров А. Дохийский кризис ВТО // Эксперт. 2008. № 31. С. 32).

59  Олсон М. Логика коллективных действий. С. 43.
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участников не настолько велико, чтобы никто не заметил, что один из них 
отказался взять какую-то долю издержек на себя. В такой группе коллек-
тивное благо в равной степени может быть, а может и не быть обеспечено. 
И наконец, латентной названа очень большая группа. Здесь как действия от-
дельного участника ради обеспечения коллективным благом, так и его без-
действие не отражается на других участниках в такой степени, чтобы у них 
появились причины реагировать60.

6. «Только персональный “селективный” мотив может побудить рациональ-
ного индивида, принадлежащего к латентной группе, действовать в ее инте-
ресах»61. Селективным мотивом участия в коллективных действиях может 
быть как поощрение, так и принуждение. Классическим примером являют-
ся профсоюзы, использующие тот и другой одновременно. Однако в очень 
больших группах создать организации трудно (см. выше о прямой зависи-
мости издержек организации от величины группы), а следовательно, и со-
здать систему селективных стимулов в отношении ее участников. 

7. Завершает книгу Олсон указанием на еще одну категорию групп ин-
тересов, которые он называет «забытыми». «Это неорганизованная груп-
па, у которой нет лобби и которая не предпринимает никаких действий»62. 
Налогоплательщики являются характерным примером такой группы. Массы 
людей заинтересованы в предотвращении инфляции, но у них также нет орга-
низации для выражения этого интереса. И наконец, «многие люди хотят жить 
в мире, но не существует лобби для продвижения их интересов в противовес 
“особым интересам” тех людей, которые выгадают в случае начала войны»63.

Рациональное невежество и эффективное меньшинство. Олсон, следуя 
собственной теории групп интересов и коллективных действий, двояко 
оценивает разработанную им же концепцию охватывающих интересов и 
большинства. С одной стороны, «охватывающий и иногда даже суперохва-
тывающий интерес большинства очень важен в объяснении того, почему 
многие демократии показывали столь хорошие результаты»64. С другой же 
стороны, анализ охватывающих и суперохватывающих интересов боль-
шинства, взятый сам по себе, оставляет нас со слишком розовым взгля-
дом»65. Слишком «розовый» этот взгляд потому, что моделирование боль-
шинства так, как если бы оно было неким «оптимизирующим монолитом», 
не учитывает одного принципиально значимого обстоятельства: а именно 
так называемого рационального невежества избирателя как одного из про-
явлений эффекта безбилетника.

60 Там же. С. 45. 
61 Там же. С. 46.
62  Там же. С. 154. Олсон прямо на это не указывает, но легко можно предположить, что 

так называемая забытая группа − это большая латентная группа, оказавшаяся неспособной 
создать организацию для продвижения своих интересов.

63 Там же. С. 155.
64  Olson M. Power and Prosperity. P. 92.
65 Ibid.
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Дело в том, что типичный гражданин получает лишь микроскопическую 
часть выгод от более эффективной политики и руководства; прочие рези-
денты страны получают их практически целиком. Отсюда возникает свое-
образная разновидность эффекта безбилетника: у каждого гражданина в от-
дельности нет стимулов посвящать время изучению политики и ее последс-
твий. Это и называется рациональным невежеством избирателей. 

«Рациональное невежество электората — и, таким образом, большинс-
тва — означает, что большинство часто не в состоянии увидеть свои истин-
ные интересы. Оно может быть жертвой хищничества, которое оно не за-
мечает. Оно может быть убеждено внешне правдоподобными аргументами, 
что данная политика — в интересах большинства или общества в целом, в то 
время как реально она служит только неким специальным интересам»66. 

Итак, если на рынке рациональность индивида в большинстве случаев 
под вопрос не ставится (поскольку здесь обычно выгоды и ущерб от его дейс-
твий выпадают только на него лично и целиком), то в политике избиратель 
принимает на себя только ничтожно малую часть последствий собственного 
голосования, а поэтому он не склонен инвестировать свое время в приобре-
тение необходимой для правильного выбора информации. 

Однако ситуация коренным образом меняется, если речь идет об узкой 
группе интересов (например, каком-нибудь профессиональном или отрас-
левом сообществе). Предположим, доля таковой в ВВП равна 1%. В этом 
случае ей имеет смысл настаивать на перераспределении в свою пользу до 
тех пор, пока общественные потери от таких действий не превысят в 100 раз 
полученного ими трансферта. Очевидно, типичная группа специальных ин-
тересов обладает скорее очень узкими, чем охватывающими интересами. 
А ожидаемый чистый выигрыш каждого члена группы в случае успешного 
лоббирования может быть настолько велик, что заинтересует его в участии 
в коллективных действиях (преодолевается эффект безбилетника). 

Однако как все-таки добиваться успеха таким группам в условиях мажо-
ритарной демократии? Вот тут-то и пригодится рациональное невежество 
рядового избирателя. «Они убеждают рационально невежественный элек-
торат, что протекционизм в отношении их отрасли усиливает национальную 
экономику или что регулирование, которое ограничивает вход в отрасль и 
конкуренцию в ней, есть благо для потребителя, или они получают налого-
вые лазейки и субсидии, о которых рядовой избиратель не имеет понятия»67. 

Таким образом, они побеждают, привлекая на свою сторону голоса раци-
онально невежественных избирателей, которых в данном случае правильнее 

66  Ibid. P. 94. Cовсем недавно в наделавшей много шума работе американский экономист 
Брайан Каплан доказывал, что массовый избиратель делает систематические ошибки. (Caplan 
B.D. The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies? Princeton, 2007). 
Об этом же говорят и достижения современной когнитивной психологии, включая работы 
Нобелевского лауреата по экономике Даниэля Канемана (обзор взаимодействия экономи-
ческой теории и психологии см.: Rabin M. Psychology and Economics // Journal of Economic 
Literature. 1998. Vol. XXXVI (1). P. 11–46).

67  Olson M. Power and Prosperity. P. 95.
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было бы назвать индоктринированными избирателями, то есть избирателя-
ми, голосующими вопреки собственным интересам под воздействием дово-
димой до них ложной информации.

«Институциональный склероз». В работе «Возвышение и упадок народов» 
Олсон использовал теорию групп интересов как инструмент сравнительной 
экономической теории, раскрывающий причины различий в динамике эко-
номического роста и развитии стран. 

Группы интересов рассматривались им как «перераспределительные коали-
ции», вовлеченные в поиск ренты. По крайней мере, бо@льшая часть их деятель-
ности сводится к этому поиску. В результате «чем больше энергии затрачивается 
на раздел пирога, тем меньше становится сам пирог»68. Во-первых, они сдвига-
ют границу производственных возможностей общества внутрь из-за вносимых 
ими искажений; во-вторых, в силу присущей им неоперативности в принятии 
решений, замедляют реакцию общества на изменяющиеся внешние условия и 
научно-технический прогресс, что тормозит расширение этой границы.

Рассуждения Олсона строятся в соответствии с логикой традиционного эко-
номического анализа, но приводят к противоположному выводу по сравнению 
с анализом рынков, где «невидимая рука» конкуренции обеспечивает эффектив-
ность. Погоня групп интересов за обеспечиваемыми политиками преимущест-
вами ведет к появлению импортных квот, легализированных монополий, лицен-
зий и фиксированных цен — всего, что служит для перераспределения рент от 
неорганизованных групп (потребителей и налогоплательщиков) к организован-
ным интересам. И в результате, чем лучше политическое устройство представля-
ет интересы организованных групп, тем хуже для экономики и общества в целом 
(в частности, чем выше активность групп интересов, тем меньше производствен-
ные возможности общества и тем ниже темпы экономического роста).

Однако, не этот вывод стал самым известным положением из работы 
Олсона. Согласно Олсону, периоды политической и социальной стабильнос-
ти, отсутствия потрясений благоприятствуют возникновению новых групп 
интересов и укреплению уже существующих, поскольку спокойная окружаю-
щая среда способствует преодолению эффекта безбилетника: она предостав-
ляет достаточно времени, которое, естественно, необходимо для выработ-
ки селективных стимулов, обнаружения новых комбинаций коллективных 
выгод и т. п. Это явление было впоследствии названо «институциональным 
склерозом»: чем больше политической стабильности и чем дольше она длит-
ся, тем сильнее и больше числом препятствующие развитию институты. 

Приводимый Олсоном классический пример послевоенной Германии, 
вскоре опередившей по экономическому развитию страну-победительницу 
Великобританию, должен был подкреплять этот теоретический вывод: в Гер-
мании в результате войны традиционные организованные группы интересов 
были сведены на нет, тогда как в Великобритании они только укрепились. 
Ссылаясь на примеры быстрого развития Тайваня, Кореи, Сингапура, Чили 

68  Мюллер Д. Указ соч. С. 745.
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и Китая, автор формулирует следующий вывод: «Экономически наиболее 
успешные автократы не только имели тенденцию к длительным горизонтам 
планирования, но также сопротивлялись группам специальных интересов 
или подавляли их: они стремились иметь “жесткие” государства, которые 
обычно не приспосабливали свои политики к организованным группам ин-
тересов в конкретных профессиях и отраслях»69.

В этой связи Олсон негативно оценивает демократические программы 
гражданского общества — те, что стремятся развивать лоббистскую и кар-
тельную силу отдельных отраслей или профессий во втором и третьем мире. 
В действительности они больше задерживают, чем ускоряют, экономическое 
и демократическое развитие стран-реципиентов70. 

Деволюция социализма. Небезынтересно заметить, что свою теорию «инс-
титуционального склероза» через организацию и деятельность групп с узки-
ми интересами Олсон применяет и к объяснению краха советской автокра-
тии. «С течением времени все больше и больше небольших групп явно или 
молчаливо договаривались, что они будут выполнять меньший объем работ, 
размещать больше ресурсов под своим контролем в своих собственных целях 
и делить больше государственной собственности между собой»71. Этот про-
цесс он окрестил как «сколачивание в банды против бандита»72.

Участниками этого процесса были как предприятия, так и региональные 
сообщества, и даже этнические группы. На смену бюрократическому со-
ревнованию за выполнение планов приходил бюрократический сговор. Его 
участники были заинтересованы прилагать меньше усилий и уводить ресур-
сы из-под автократа. Центру трудно было это предотвратить, поскольку он 
не имел достоверной информации о происходящем, так как единственным 
ее источником были все те же вовлеченные в этот заговор подчиненные и, 
естественно, меньше всего заинтересованные в ее раскрытии. 

Постепенно барьеры на пути организации горизонтального сговора 
внутри советской системы преодолевались, в него вовлекались все новые и 
новые участники, и он становился массовым73. Узкие интересы, несовмес-
тимые с ростом производительности системы в целом, начинали превали-
ровать и, таким образом, строй деградировал и в перспективе был обречен. 
Перефразируя знаменитое изречение Джона Кейнса, Олсон делает вывод: 
«В длительном периоде Сталин был мертв»74.

69 Olson M. Power and Prosperity. P. 100.
70 Olson M. The New Institutional Economics. Р. 61.
71 Olson M. Power and Prosperity. P. 151.
72 Ibid.
73 В этой связи интересна оценка Олсоном сталинских «чисток» как незаменимого средс-

тва поддержания системы на плаву через бюрократическое соревнование. «Если жесточайшие 
наказания применяются даже в случае малейшего подозрения, тогда необходимое системе 
бюрократическое соревнование может поддерживаться еще какое-то время, так что сталин-
ские чистки не столь вредны для системы как это предполагалось и даже могут заставлять ее 
работать лучше» (Ibid. Р. 152–153).

74 Ibid. Р. 134.
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В дальнейшем Олсон использует выдвинутую им концепцию упадка со-
циализма для объяснения различий в китайской и прочих постсоциалисти-
ческих рыночных реформах75. В Китае они начались вскоре после смерти 
Мао, который проводил чистки «красных мандаринов». Культурная револю-
ция уничтожила узкие интересы, нацеленные на сохранение статус-кво. Дэн 
Сяопин в результате оказался автократом с охватывающим интересом, ры-
ночно ориентированным реформам которого не мог оказать эффективного 
сопротивления ни отраслевой, ни региональный лоббизм.

И совсем иной была ситуация у Михаила Горбачева, да и в выходящих из 
коммунизма европейских странах. Реформаторам противостояли многочис-
ленные организованные группы интересов, представлявшие преимущест-
венно нежизнеспособные в условиях рыночной конкуренции предприятия, 
продление существования которых требовало сохранения мягких бюджетных 
ограничений. Так, в дискуссиях о приватизации речь шла на самом деле не о 
форме собственности, а о том, как долго предприятия будут пользоваться го-
сударственной поддержкой, какой будет скорость их ликвидации. Из логики 
Олсона можно сделать вывод о том, что в период рыночных реформ старые 
лоббисты социалистической эпохи превратились в градуалистов. 

Тестирование теории. Что касается эмпирического тестирования теории 
Олсона, то, как пишет Мюллер, с одной стороны, в целом и общем, при 
использовании межстрановых данных исследователи склоняются к ее под-
тверждению, с другой же, несмотря на многократное тестирование, теория 
эта все еще нуждается в дополнительном тестировании76.

Необходимо учитывать противодействующие «институциональному склеро-
зу» факторы. Так, в той же работе Мюллера показано, что Швейцария формаль-
но имеет очень высокий индекс «институционального склероза» (специальный 
показатель, изобретенный для эмпирической проверки теории Олсона), но это-
му противостоят как федеративный характер государства, так и прямая демок-
ратия («особым интересам» трудно пройти через референдумы). Во многом бла-
годаря этому она имела один из самых низких уровней тарифной защиты сре-
ди стран ОЭСР. Пример Швейцарии не идет вразрез с концепцией Олсона, но 
он демонстрирует ее пробел, заключающийся в том, что акцент надо делать не 
только на самих группах интересов, но и на политических институтах, которые, 
как в случае с этой страной, могут эффективно противостоять их давлению77.

Вытекающие из теории групп интересов Олсона выводы для развития стран 
прямо противоречат подходу Роберта Патнэма78. Последний связывает с этими 
группами более динамичное развитие. Правда, Олсон и Патнэм говорят о раз-
ных группах. У первого это, прежде всего, профсоюзы, профессиональные ас-

75 Ibid. Р. 166–167.
76  Мюллер Д. Указ. соч. C. 749, 752.
77 Там же. С. 750–751.
78  Putnam R. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, N. J., 1994. 

(В рус. пер.: Патнэм Р. Чтобы демократия сработала: Гражданские традиции в современной 
Италии. М., 1996).
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социации, политические группировки. У второго — религиозные (церковные) 
организации, ассоциации в области образования, культуры и искусства, моло-
дежные объединения. Впоследствии даже появились соответствующие терми-
ны: o-groups (группы Олсона) и p-groups (группы Патнэма). Однако, как замечает 
Рустем Нуреев79, одно из проведенных тестирований данных концепций при-
несло довольно неожиданные результаты. Группы Олсона несущественно влия-
ют на экономический рост и инвестиции, тогда как деятельность групп Патнэма 
негативно сказывается на инвестиционном климате80. Это заключение, конечно, 
не есть истина в последней инстанции, но масса противоречивых заключений, 
которые обнаруживаются при сравнении и многих других исследований влия-
ния групп интересов, говорят о больших трудностях в разработке этого вопроса.

Почему некоторые растут быстрее прочих?

«Крупная купюра на тротуаре». Традиционная неоклассическая экономичес-
кая теория так или иначе придерживается концепции «эффективных рынков». 
Экономисты любят иллюстрировать ее одной анекдотической историей. 

Профессор экономики и его ассистент идут по улице и вдруг видят ле-
жащую на тротуаре 100-долларовую купюру. Ассистент нагибается, чтобы 
ее поднять, но профессор удерживает его от этого со словами: «Если бы это 
были настоящие $100, то кто-нибудь уже давно бы ее поднял». 

Смысл тут заключается в том, что при наличии конкуренции оптимизи-
рующие свое поведение рыночные акторы исключают возможность получе-
ния очень высоких прибылей. Крупные купюры не роняют на тротуар, а если 
все-таки роняют, то их практически мгновенно подбирают. 

Разработки неоклассической теории последней четверти прошлого века 
базируются на идее, что любые выгоды, которые могут быть получены в при-
нципе, получены фактически. Возражения против активистской кейнсиан-
ской фискальной и монетарной политики строились на том основании, что 
рациональное поведение экономических акторов само решает те проблемы, 
которые эта политика призвана решать. Их взаимовыгодные сделки исчерпы-
вают все выгоды, которые стоят того, и никаких банкнот на тротуаре не остает-
ся. Laissez-faire автоматически гарантирует парето-эффективность. Каким бы 
парадоксальным на первый взгляд не выглядело дальнейшее развитие теории 
неоклассиков, но факт остается фактом. Позиция laissez-faire оказалась мощ-
ным рычагом оправдания государственного интервенционизма. Здесь задей-
ствованной оказалась теорема Коуза, точнее, применение ее к политике де-
мократического государства. Если выбрана неверная экономическая политика, 
то, поскольку существует альтернативная правильная политика, стремящиеся 
к выгоде, рациональные акторы так или иначе ее выберут. А если они ее не 
выбирают, то на самом деле проводимая политика не так уж и плоха. Таким 
 образом из представленной выше логики неоклассиков следует, что проводись 

79  Нуреев Р. Указ. соч. С. 405.
80  Knack S., Keefer P. Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Invest-

igation // Quartely Journal of Economics. 1997. Vol. 122 (4). P. 1251–1288.
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политика laissez-faire или, напротив, активного государственного интервенци-
онизма, мы все равно находились бы в лучшем из всех возможных миров81.

Однако какое отношение все эти дискуссии экономистов имеют к разви-
тию тех или иных стран?

На границе производственных возможностей или не достигая таковой? Дело 
в том, что если мы примем «панглоссианский взгляд на мир» чикагской школы, то 
национальные хозяйства будут всегда находиться на границе производственных 
возможностей или, в худшем случае, где-то рядом с ней. Это означает, что бед-
ные страны бедны потому, что у них просто не хватает ресурсов (см. «Введение»). 
Это могут быть природные ресурсы, оборудование, технологии, человеческий 
капитал. Их надо увеличить количественно и/или качественно, тогда граница 
производственных возможностей сдвинется так, что область производственных 
возможностей расширится и начнется экономический рост. А так ничто другое 
ему не мешает. Для бедных стран также нет крупных банкнот на тротуаре.

Но есть и другой подход, в частности, характерный для НИЭ. Значение 
имеет не столько обеспеченность стран ресурсами, сколько проводимая ими 
государственная политика и, особенно, имеющиеся у них институты. Их ка-
чество может быть столь низким, что они не создают надлежащие стимулы, 
и страны с плохими институтами застревают далеко до достижения границы 
производственных возможностей, что, естественно, негативно сказывается на 
доходах. Олсон подчеркивает, что «наиболее значимое объяснение различий 
в доходах между странами заключается в различии их экономической полити-
ки и институтов»82. Развивая далее аналогию с крупной купюрой на тротуаре, 
можно сказать, что у стран с плохими институтами просто нечем ее поднять. 

Две разновидности человеческого капитала. Олсон убедительно полеми-
зирует с традиционными теориями экономического роста, показывая, что 
обеспеченность факторами производства не может рассматриваться как его 
конечная причина (говоря языком экономистов, как экзогенная причина)83. 
Нужно искать причину причин. Так, например, согласно традиционной эко-
номической теории, с ростом количества того или иного фактора убывает 
его предельный продукт, в том числе и в стоимостном выражении. И дей-
ствительно, в странах, испытывающих дефицит капитала, в отдельные пери-

81  Такой взгляд очень характерен для политической экономии чикагской школы (Wittman 
D. The Myth of Democratic Failure: Why Political Institutions Are Efficient? Chicago, 1995). Он был 
окрещен не согласными с ним экономистами «панглоссианским взглядом» (по имени одного 
из героев вольтеровского «Кандида» доктора Панглосса, утверждавшего, что все прекрасно 
в этом лучшем из миров). «Политическая теорема Коуза» критикуется, в частности, тем же 
Олсоном (Olson M. Power and Prosperity. P. 45–67) и в уже упомянутой ранее статье Асемоглу 
(Acemoglu D. Why Not a Political Coase Theorem?). Естественно, что самыми решительными 
противниками политической теоремы Коуза являются представители виргинской школы по-
литической экономии и близкие к ним представители австрийской школы (Boettke P., Coyne 
Ch., Leeson P. Saving Government Failure Theory from Itself: Recasting Political Economy from an 
Austrian Perspective // Constitutional Political Economy. 2007. Vol. 18 (2). P. 127–143). 

82  Olson M. Big Bills Left on Sidewalk // A Not-So-Dismal Science: A Broader View of Economies 
and Societies / Ed. by M. Olson and S. Kahkonen. Oxford, 2000. P. 43.

83 Ibid. P. 42–51.
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оды отдача от него может быть несравненно выше, чем в развитых рыночных 
демократиях. Но почему же тогда во времена кризисов капитал устремляется 
из бедных капиталом стран в насыщенные им страны, где отдача от его вло-
жений в такие времена едва ли не нулевая? Ответ, разумеется, стоит поис-
кать, обратившись к анализу институтов.

В своем анализе Олсон очень скептически относится к попыткам объяснять 
развитие ролью культуры. В частности, он пишет: «Аргумент, что культура важна 
для экономического развития, хотя и правдоподобный, но пустой: слово “куль-
тура”, несмотря на то, что оно широко используется в различных дисциплинах, 
не было определено точно или же таким образом, который позволяет сравнение 
с другими переменными в агрегированной производственной функции»84. 

Вместо оперирования термином «культура» он предлагает разделить это по-
нятие на две разновидности человеческого капитала, что в дальнейшем позво-
ляет ему очень наглядно показать роль институтов. Итак, часть его составляет 
то, что Олсон называет частным или «маркетизируемым человеческим капи-
талом». Сюда относятся те элементы культуры, которые увеличивают количес-
тво и/или качество человеческого капитала (склонность трудиться, приобре-
тать знания, предпринимательские навыки). Из определения следует, что все 
эти культурные составляющие можно продать на рынке, обменять на деньги. 
Они как бы приватизируются индивидом и приносят ему доход.

Второй тип культуры, составляющий вторую разновидность человеческо-
го капитала, Олсон называет «человеческий капитал как общественное бла-
го» или, более знакомым термином, «гражданская культура». В основном это 
знание того, какая государственная политика будет успешной, как «правиль-
но» голосовать. Если отдельный индивид обретет такие знания, то он не смо-
жет их «маркетизировать», они не отразятся на его персональном доходе и 
благосостоянии. «Человеческий капитал как общественное благо или граж-
данская культура обычно не маркетизируется и затрагивает доходы только 
посредством влияния на общественную политику и институты»85. 

В дальнейшем Олсон обращается к грандиозному эксперименту, который 
ставит сама жизнь, а именно массовой миграции работников из слаборазви-
тых стран в развитые86. Ясно, что приносимая ими туда вторая разновидность 
человеческого капитала до поры до времени не имеет значения (они либо не 
имеют права голоса, либо составляют меньшинство, не влияющее на выбор 
политики). Значение имеет только первая разновидность. И что мы видим?

Зарплата недавних иммигрантов оказывается значительно выше, чем 
в странах, откуда они прибыли. При этом нанимающие их фирмы вряд ли 
занимаются благотворительностью. «Максимизирующие прибыль фирмы не 
наняли бы этих мигрантов, если бы их предельный продукт не был бы, по 
меньшей мере, столь же большим, как и их зарплата»87. В то же время, как 

84 Ibid. P. 51–52.
85 Ibid. P. 52.
86 Ibid. P. 52–55.
87 Ibid. P. 53.
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показывают сравнения их зарплат с зарплатами иммигрантов из развитых 
стран в развитые же страны, они отстают от последних. Это говорит о том, 
что их человеческий капитал первого вида хуже.

Однако тут как раз тот случай, когда все дело в деталях. Олсон приводит 
пример с переселенцами из Западной Германии и Гаити. Первый получает 
в США примерно в 2 раза больше, чем второй, однако у бывшего жителя 
Гаити зарплата в пять раз выше, чем на родине. Таким образом, теоретически 
ничто не мешало ему и в Гаити получать зарплату, равную половине зарплаты 
немецкого иммигранта. Ведь его персональный человеческий капитал был 
тем же самым. Так бы и было, если бы не институты. Или если бы качест-
во институциональной среды на Гаити не отличалось от ее качества в США. 
Таким образом, разрыв в качестве персонального человеческого капитала 
определяет лишь сравнительно небольшую долю разрыва между развиты-
ми и слаборазвитыми странами. Все остальную разность в зарплатах можно 
приписать, главным образом, различиям в качестве институтов.

Что могут новые теории экономического роста? Олсон приходит к выво-
ду, что «большая разность между подушными доходами по странам не может 
быть объяснена различиями в доступе к глобальным запасам производитель-
ных знаний или к рынкам капитала, различиями в отношениях работников 
к земельным или природным ресурсам или различиями в качестве маркети-
зируемого человеческого капитала или персональной культуре»88. 

А может быть, с задачей объяснения этой разности смогут справиться но-
вые теории эндогенного экономического роста?89 Они, в частности, говорят 
о положительных экстерналиях, которые нарастают по мере накопления за-
пасов физического и, особенно, человеческого капитала90. В результате они 
могут объяснить, почему страны с большим подушным доходом растут так 
же быстро, как страны с низким доходом, или даже быстрее. Однако ни ста-
рые, ни новые теории роста не могут объяснить одну реально наблюдаемую 
и привлекающую всеобщее внимание ситуацию: наиболее быстро растущие 
страны никогда не являются странами с наивысшим подушным доходом; на-
против, они всегда представляют подгруппу низкодоходных стран. Причем 
растут последние быстрее любой страны с высокими подушными доходами.

В то же время разрыв между развитыми и слаборазвитыми странами в целом 
по показателю подушных доходов имеет тенденцию к увеличению. Это прямо 
противоречит идее конвергенции уровней развития, вытекающих из старых, 
традиционных теорий экономического роста и международной торговли. 

88 Ibid. P. 56.
89 Как с кратким, так и более полным их описанием можно познакомиться в уже известной 

нам работе Агийона и Ховитта (Aghion P., Howitt P. The Economics of Growth. P. 13–18; 47–103).
90 Например, шумпетерианские теории роста придают большое значение положительному 

эффекту прошлых инноваций в будущем. «Имеются два основных вклада в инновации, а имен-
но: частные расходы, производимые перспективным инноватором, и запас инноваций, которые 
уже были произведены инноваторами прошлого. Последний вклад составляет общественно-до-
ступный запас знаний, который надеются расширить инноваторы настоящего» (Ibid. P. 16).
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Олсон видит разрешение парадокса в различных структурах стимулов, яв-
ляющихся результатами существенных различий в институтах. 

Кто подбирает купюру? «Лучшее, что может сделать общество для увели-
чения своего благосостояния, это поумнеть» 91.

Потенциал слаборазвитых стран измеряется колоссальными располагаемы-
ми ресурсами92. Их величина показывает, насколько эти страны не дотягивают 
до своей границы производственных возможностей, не реализуют свой потен-
циал. Прибегая к неоднократно использованному образу, можно сказать, что 
она показывает номинал той самой купюры, что лежит на тротуаре.

Слаборазвитые страны не могут реализовать множество потенциальных 
выгод от специализации и торговли, ибо эта реализация не достигается ни-
какими индивидуальными усилиями на примитивных рынках. Она обеспе-
чивается лишь сложным взаимодействием множества рыночных акторов, 
для которого нужны качественные институты.

Эти страны не располагают институтами, которые непредвзято принуж-
дают к соблюдению контрактов, и, таким образом, они теряют большинс-
тво выгод от сделок, которые требуют такого принуждения третьей сторо-
ны. У них нет институтов, которые гарантировали бы права собственности 
в длительном периоде, следовательно, они теряют большинство выгод от 
капиталоинтенсивного производства. Производство и торговля страдают от 
неправильной политики как частного, так и государственного «хищничес-
тва». «Развернутое социальное сотрудничество появляется там, где имеется 
набор сложных рынков, требующих гораздо лучших институтов и политики, 
чем располагает большинство стран»93.

Таким образом, Олсон ответил на вопрос, кто не подбирает купюру и по-
чему. В то же время, он отвечает и на вопрос о том, кто подбирает купюру. 
Это те низкодоходные страны (их немного), которые активно и последова-
тельно внедряют у себя эффективные институты, в первую очередь защи-
щенные права собственности и гарантии соблюдения контрактов. И, что 
немаловажно, они растут быстрее, чем высокодоходные страны, ибо у пос-
ледних гораздо меньше возможностей расширять свой потенциал роста за 
счет улучшения институтов94. Им приходится раздвигать свои границы про-
изводственных возможностей, что, естественно, дается нелегко, ибо требует 
принципиально новых научно-технических достижений. 

91  Olson M. Big Bills Left on Sidewalk. Р. 58.
92 «Если бы Соединенные Штаты решили довести бюджет иностранной помощи до реко-

мендуемого ООН уровня — 0,7% от национального дохода, — богатейшей стране мира пона-
добилось бы более 150 лет, чтобы закачать в беднейшие страны мира ресурсы, которыми те 
уже располагают» (де Сото Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и 
терпит поражение во всем остальном мире. М., 2001. С. 18).

94  «Когда правительство высвобождает энергию и предпринимательство людей и обеспе-
чивает хотя бы сносные институты, которые позволяют им получать выигрыш от обществен-
ного сотрудничества через торговлю и специализацию, это генерирует чрезвычайно быстрый 
экономический прогресс (принимая во внимание технологию и возможности нашего века)» 
(Olson M. The New Institutional Economics. Р. 56). 



Домбровски М.

рЕФОрмА мЕждуНАрОдНых И ЕВрОПЕйскИх ИНстИтутОВ 

ПОсЛЕ ГЛОбАЛьНОГО ФИНАНсОВОГО крИзИсА

1. Введение

Глобальный финансовый кризис 2008–2009 гг. подверг испытанию на про-
чность международные и региональные институты экономической и финан-
совой интеграции и сотрудничества. Эти институты строились постепенно 
во второй половине XX века, в значительной мере как ответ международного 
сообщества на предыдущие кризисы и шоки, например, Великую депрессию 
тридцатых годов, кризис Бреттон-вудской системы семидесятых годов или 
кризисы на развивающихся рынках в девяностых годах. Однако, не смотря 
на этот исторический опыт, лежащий в основании их миссий и программ, 
они не смогли противодействовать возникновению нынешнего кризиса. 
Хуже всего, что они не всегда смогли обеспечить правильный и своевремен-
ный ответ на новые вызовы, связанные с этим кризисом. 

Учитывая случившееся, не должно быть сюрпризом, что на фоне опыта 
последнего кризиса вернулся интерес к вопросам так называемой глобальной 
финансовой архитектуры. Они касаются институционального устройства сис-
темы международного сотрудничества в области макроэкономической поли-
тики, финансового регулирования и надзора, торговли, движения капитала, 
стандартов регулирования, механизмов исполнения договоров, и т. п. 

Те же самые вызовы и проблемы затронули и экономическое сотрудни-
чество в региональном масштабе. Особо интересным примером оказался 
Европейский союз (ЕС), наиболее продвинутая инициатива добровольной 
экономической и частично политической интеграции в современной ис-
тории, которая также не избегла серьезной проверки на внутреннюю про-
чность. Именно потому проблемы ЕС включены в нынешнюю статью.

Целью данной статьи является анализ недостатков системы глобальных 
и региональных институтов экономического сотрудничества и интеграции, 
выявленных кризисом, а также обзор уже реализованных и предлагаемых 
реформ в этой области1. Соответственно, в разделе 2 представлен диагноз 
институциональных противоречий, как на глобальном, так и на европейс-
ком уровне, которые привели к возникновению кризиса и усложнили борь-
бу с его последствиями. В разделе 3 обсуждаются направления реформы 
глобальных экономических и финансовых институтов, в первую очередь — 
Международного валютного фонда (МВФ). Раздел 4 сконцентрирован на 
обсуждении реформ внутри ЕС. В разделе 5 принимается попытка опреде-

1  Нынешняя статья является расширенной версией презентации автора на Девятых 
Леонтьевских чтениях «Экономика и институты», состоявших в Санкт-Петербурге 12–13 фев-
раля 2010 г. 
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лить перечень вопросов, которые пока не удалось включить в согласованную 
повестку реформ глобальных институтов, но которые, скорее всего, надо бу-
дет решать в будущем. 

2. Фундаментальные институциональные противоречия,  
выявленные кризисом 

Причины глобального финансового кризиса можно обсуждать в разных 
плоскостях. Например, можно их искать в ошибках денежной политики 
США и других ведущих стран, несбалансированности мировой экономики 
(дефицит текущего счета платежного баланса США и зеркальный профицит 
в Китае, Японии, Индии, России и других нефтяных странах), стандартах 
финансового регулирования, не учитывающих правильно потенциальных 
рисков, связанных с финансовыми инновациями, и т. п.2 Однако, здесь я 
ограничусь анализом лишь одной проблемы, т. е. фундаментального несоот-
ветствия глобального характера современной экономики и отсутствия эф-
фективных институтов управления/координации экономической политики 
в глобальном масштабе.

В конце ХХ и начале ХХI века ускорился начавшийся 20 лет назад процесс 
глобализации. Способствовали ему рыночные реформы во многих странах, 
либерализация международной торговли, развитие транснациональных кор-
пораций, технический прогресс в области транспорта, связи и информаци-
онных технологий, который привел к снижению транзакционных издержек, 
а также растущему уровеню образования и быстрому распространению анг-
лийского языка, как нового lingua franca3. В результате глобализации сильно 
интегрировались международные рынки товаров, услуг и капитала, и был 
выстроен единый всемирный финансовый рынок.

Однако растущая степень интеграции мировых товарных и финансовых 
рынков не сопровождалась параллельным процессом усиления международ-
ной координации макроэкономической политики и финансового надзора. 
Институциональные рамки такой координации остались в принципе неиз-
менными со времен распада системы Бреттон-вудской системы в семиде-
сятых годах, когда произошли серьезные изменения в уставе МВФ, и сфор-
мировалась Большая Семерка (G7). Конечно, конкретные формы действий 
МВФ, в том числе программы помощи, система мониторинга экономичес-
кой политики, стандарты распространения данных, информационная по-
литика подлежали изменению (особенно после кризисов на развивающихся 
рынках в конце девяностых годов), но это не коснулось основного мандата 
этой организации, а также системы ее управления. 

2  Анализ причин глобального финансового кризиса с акцентом на ошибки денежной по-
литики ФРС США представлен в Dabrowski (2009a). Противоположное мнение высказывает 
Wyplosz (2009). Он защищает денежную политику ведущих центробанков, а причины кризиса 
готов, скорее всего, искать в несовершенстве пруденциальных стандартов в банковском сек-
торе.

3  Более подробный анализ этого процесса представлен Домбровски (2006).
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На самом деле работа МВФ была и остается сосредоточенной на мони-
торинге экономической политики и оказании финансовой помощи отде-
льным странам-членам этой организации в большей степени, чем на ре-
шении глобальных проблем. Большинство рекомендаций МВФ касается 
отдельных стран, очень часто без учета их последствий для других стран 
или глобальной экономики. Самым хорошим примером являются реко-
мендации по изменению валютного курса или принципов курсовой поли-
тики в отдельных странах, которые влияют также на их торговых партне-
ров/конкурентов. Анализы и рекомендации регионального и глобального 
характера, хотя присутствуют в работе Фонда, играют, скорее всего, второ-
степенную роль. Конкретные попытки проведения многосторонних кон-
сультаций по вопросу глобального макроэкономического неравновесия, 
в том числе валютного курса китайского юаня к американскому доллару 
в 2006 г. не увенчались успехом (см. Allen, 2009).

В результате получается ситуация, когда национальная макроэкономи-
ческая политика крупных игроков не обращает достаточного внимания на ее 
эффекты для внешнего мира. Примером может служить денежная полити-
ка США после 2001 г., главной заботой которой было избежание малейшего 
риска внутренней рецессии, или меркантилистская политика Китая, направ-
ленная на поддержку экспортно-ориентированного роста своей экономики.

Одновременно наблюдается растущая зависимость экономик средних и 
малых стран от глобальных шоков, остающихся вне их контроля. Даже если 
у данной страны сохранилась самостоятельная денежная политика, осно-
ванная на свободно плавающем валютном курсе, фактический суверенитет 
в этой области остается весьма ограниченным из-за мощного влияния меж-
дународных финансовых рынков на условия внутреннего денежного равно-
весия. В свою очередь, тенденции на этих рынках определяются политикой 
крупнейших центральных банков, прежде всего, Федеральной резервной 
системы (ФРС) США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Механизм этой зависимости является очень простым. Сильно интегри-
рованная мировая экономика и международные финансовые рынки нужда-
ются в глобальной валюте как средстве осуществления торговых и финан-
совых сделок, накопления частных финансовых активов и официальных 
валютных резервов, а также статистического и бухгалтерского учета. Эту 
функцию исторически выполняет (со времен Второй мировой войны) дол-
лар США. Начиная с 1999 г. постепенно растет значение новой европейской 
валюты — евро4. Однако, их предложение регулируется денежной политикой 
ФРС США и ЕЦБ, которые в принимаемых решениях исходят из оценки со-
стояния экономик, соответственно, США и зоны евро.

Хуже всего, даже если ведущие центральные банки были бы готовы обра-
щать внимание в своих решениях на интересы других стран, учитывая факт, 

4  Другие валюты — японская иена, британский фунт и швейцарский франк — играют ме-
нее значимую роль.
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что внешние последствия принятых ими решений могут вернуться бумеран-
гом в их собственную экономику, у них нет соответствующих теоретических 
оснований, говорящих как это делать. Большинство теоретических, аналити-
ческих и прогностических моделей принимает за основу национальную, а не 
глобальную экономику. Нет хорошего понимания, в теории и на практике, ка-
кие факторы определяют глобальное денежное предложение (или глобальную 
ликвидность) и спрос на отдельные валюты, как распространяются номиналь-
ные и реальные шоки, какие факторы и в какой степени влияют на междуна-
родную гармонизацию реальных циклов, как глобальная ликвидность влияет 
на глобальную торговлю и глобальный продукт и т. п. Экономической науке 
предстоит заняться этими вопросами в ближайшем будущем. Тем более нет 
пока достаточных институциональных рамок для эффективной координации 
макроэкономической политики в глобальном масштабе. 

Не лучше выглядит ситуация в области международной гармонизации ре-
гуляционных стандартов в финансовом секторе и создания наднациональных 
органов финансового надзора. Несмотря на глобальный характер финансовых 
рынков и крупных финансовых компаний, финансовый надзор остается в ком-
петенции национальных правительств/центральных банков. Единственной 
площадкой выработки международных стандартов финансового регулирова-
ния типа Базель-1 или Базель-2 (как оказалось, очень несовершенных) и об-
суждения вопросов финансовой стабильности на макроуровне служит Банк 
международных расчетов в Базеле и ассоциированный с ним Форум финансо-
вой стабильности, созданный по инициативе Большой Семерки в 1999 г.

Ограничение полномочий органов финансового надзора границами на-
циональных юрисдикций имеет свое обоснование в конечной финансовой 
ответственности национальных центральных банков и национальных бюд-
жетов за возможные последствия финансовой нестабильности, как показала 
практика последнего кризиса. Именно налогоплательщики стран, в которых 
находились штаб-квартиры наднациональных банков (например, США, 
Великобритании, Ирландии или Исландии) вынуждены были, в конечном 
счете, пожертвовать своими деньгами, чтобы избежать коллапса этих сис-
темно важных институтов (см. Goodhart, 2009).

Однако, отсутствие системы наднациональных органов финансового над-
зора имеет различные отрицательные последствия для финансовой стабиль-
ности и дальнейшего развития финансовых рынков на глобальном уровне. 
Во-первых, отсутствуют институты, способные отслеживать глобальные 
финансовые потоки и оценивать финансовые риски в их совокупности, не-
смотря на транснациональный характер многих финансовых сделок и инно-
вационных финансовых инструментов. 

Во-вторых, создаются стимулы для регуляционного арбитража/конкурен-
ции между разными национальными юрисдикциями. Транснациональные 
корпорации переводят свои активы и сделки в те страны/территории, где они 
могут найти более благоприятный (с их точки зрения) режим финансового 
надзора, более низкое налогообложение и т. п. Крайним примером являются 
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разного типа финансовые и налоговые оффшоры. Однако эта проблема на-
много более сложна. Любая инициатива ужесточить пруденциальные требо-
вания (например, норму достаточности капитала) в рамках одной, отдельно 
взятой, страны обречена на неэффективность, если она не будет согласована 
с другими партнерами, которые примут те же самые нормативы.

В-третьих, в ситуации кризиса банки и другие финансовые институты вы-
нуждены обращаться за поддержкой к национальным правительствам/цент-
робанкам, а те обычно готовы оказать такую помощь лишь при условии, что 
она не будет «вытекать» за границу. Последствием таких практик является 
неравенство в подходе к клиентам в зависимости от их национальности/ ре-
зиденции (пример конфликта вокруг компенсации для вкладчиков обанк-
ротившегося исландского банка Icesave), дезинтеграция международных фи-
нансовых рынков и скрытый или явный протекционизм. 

Спускаясь с глобального на европейский уровень, ситуация, казалась бы, 
должна выглядеть по другому. Ведь Европейский союз, в отличие от разного 
типа глобальных финансовых организаций и форумов, это сильно интегри-
рованный экономический блок, где страны-члены передали часть сувере-
нитета в экономической сфере наднациональным органам управления. Из 
этого следует, что региональная координация экономической политики и 
совместная выработка антикризисных мер не должны вызывать серьезных 
институциональных проблем. В общем, это картина правильная, хотя на 
практике разные ее детали оказались более сложными. 

Несомненно, ЕС — это исторически уникальный эксперимент глубокой, 
а одновременно вполне добровольной интеграции суверенных стран. Однако, 
принцип добровольности означает на практике принцип единомыслия всех 
стран-членов при любом расширении полномочий европейских органов, 
т. е. при изменении содержания основных договоров. В результате, процесс 
построения нынешней институциональной архитектуры ЕС осуществлял-
ся постепенно, шаг за шагом, начиная с римского договора, подписанного 
шестью странами-учредителями в 1957 г. Каждый следующий шаг нуждался 
в консенсусе, а тот, в свою очередь, требовал многих компромиссов. 

Неслучайно, как результат, получилась гибридная и асимметричная конс-
трукция, с достаточно сильной экономической/рыночной интеграцией и 
весьма ограниченной политической интеграцией. Однако, даже в социаль-
но-экономической сфере степень интеграции оказалась дифференцирован-
ной. У органов ЕС5 есть, например, широкие полномочия в области внешней 
торговой политики ЕС, единого европейского рынка, совместной аграрной 
политики, внешней визовой политики и т. п. С другой стороны, социальная 
политика и регулирование рынков труда остается почти вполне в руках пра-
вительств и парламентов стран-членов. У большинства стран ЕС есть сов-
местная валюта евро, которой управляет независимый ЕЦБ, но бюджетная и 

5 К ним относятся, в первую очередь, Европейская комиссия, Совет министров 
(Европейский совет), Европейский парламент и Европейский суд. 
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экономическая политика остается, в основном, в сфере национальных пол-
номочий. Существуют лишь только Договор о стабильности и росте (Stability 
and Growth Pact), ограничивающий уровень бюджетных дефицитов на наци-
ональном уровне (не всегда эффективный) и механизм мягкой координации 
экономической политики стран-членов.

Бюджет ЕС ограничен 1% ВВП и заранее предназначен финансировать 
несколько совместных политик ЕС — совместную аграрную политику, реги-
ональную политику, политику сплочения (Cohesion policy), помощь развива-
ющимся странам, и т. п. У него нет средств на другие цели, например, под-
держку крупных европейских банков или бюджетов стран-членов в условиях 
финансового кризиса. 

В чрезвычайной обстановке, в которой оказалась европейская банковская 
система после банкротства Lehman Brothers осенью 2008 г., у Европейской 
комиссии не было ни средств, ни полномочий оказать ей финансовую под-
держку. Транснациональным банкам пришлось обращаться к правительствам 
в странах-резиденциях своих штаб-квартир. Однако, их реакция оказалась, 
очень часто, хаотической и ориентированной, в первую очередь, на интере-
сы данной страны, особенно в первой стадии кризиса. В результате, внутри 
ЕС началась распространяться волна «экономического национализма», уг-
рожающая основным принципам Единого европейского рынка, фундамен-
тальной составляющей европейской интеграции. Несколько европейских 
банков, например Fortis, были фактически национализированы в рамках от-
дельных стран. Началась спонтанная конкуренция между странами в облас-
ти страхования банковских вкладов государством (см. Vives, 2009).

К счастью, после нескольких недель хаоса и неопределенности лидерам 
стран ЕС удалось скоординировать свои действия на европейском уровне 
и избежать экономической дезинтеграции блока. В конце 2008 и в течение 
2009 г. удалось обеспечить согласованную национальную поддержку финан-
совому сектору, в том числе филиалам и дочерним структурам европейских 
банков в Центральной и Восточной Европе. Финансовую помощь, с ис-
пользованием программ МВФ, получили также страны-члены и кандидаты 
в ЕС, непосредственно затронутые кризисом: Венгрия, Исландия, Латвия, 
Румыния и Сербия. 

В очередной раз проблема ограниченности бюджетного потенциала на 
уровне ЕС появилась в феврале и марте 2010 г., в связи с угрозой дефолта 
Греции — члена зоны евро и Экономического и денежного союза (ЭДС). 

Финансовый кризис выявил также серьезную брешь в архитектуре Единого 
европейского рынка, так как в ЕС нет совместных органов финансового над-
зора, несмотря на очень сильную интеграцию финансовых рынков. 

3. реформа глобальных экономических и финансовых институтов

Ощущение недостатков системы управления глобальной экономи-
кой, выявленных в начале кризиса, вернуло интерес к существующим 
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уже международным финансовым институтам, в первую очередь МВФ, и 
поискам новых институциональных форм координации и согласования 
экономической политики. 

Самым главным событием была активизация межправительственного по-
литического форума, Большой двадцатки (G20), формально созданного еще 
в 1999 г., но не играющего значительной роли до начала последнего кризи-
са. Однако со времен первого саммита Двадцатки в Вашингтоне 14–15 но-
ября 2008 г. стало очевидным, что она во многом заменит роль Большой 
семерки/Восьмерки, хотя последняя продолжает существовать. В отличие 
от семерки, двадцатка включает крупные развивающиеся рынки: Китай, 
Индию, Бразилию, Россию, Южную Африку, Саудовскую Аравию, Мексику, 
Аргентину, Индонезию и Турцию. Кроме них — Австралию и Южную Корею 
из группы развитых стран. В общем, члены двадцатки представляют собой 
90% мирового ВВП и две трети населения мира. Хотя это только 20 из почти 
200 стран мира6, новый форум достаточно представителен для координации 
экономической политики в глобальном масштабе.

Одним из первых решений двадцатки было укрепление роли существую-
щих уже международных финансовых организаций и выделение дополни-
тельных средств (порядка 1 триллиона долларов США) для оказания под-
держки странам, затронутым последствиями кризиса. Большинство из них 
получил МВФ для реализации своих программ помощи.

Интересно, что глобальный финансовый кризис вернул интерес многих 
стран к МВФ и его программам. Несколько лет назад Фонд считался нико-
му не нужной организацией. Среди его заемщиков остались лишь только 
страны-должники с низким уровнем ВВП на душу населения (прежде все-
го, в Африке). Сокращение кредитования привело к финансовым убыткам 
Фонда. В первой половине 2008 г., накануне кризиса, произошло серьезное 
сокращение его штатного расписания. Однако, в конце 2008 г. и 2009 г. ситуа-
ция выглядела уже совершенно другой. Фонд вернул к своей первоначальной 
функции — кредитора последнего шанса для стран, затронутых кризисом. 

По состоянию на 28 февраля 2010 г.7: 

•	 в 22 странах продолжалась реализация основной кредитной программы 
«стэнд-бай» (Stand-by Arrangement); 

•	 2 страны были бенефициантами трехлетней Программы расширенного 
кредитования (Extended Arrangement); 

•	 3 страны подписали договор о возможности воспользоваться при необхо-
димости поддержкой Гибкой кредитной линией (Flexible Credit Line); 

•	 25 развивающихся стран получали трехлетнее льготное кредитование 
(Extended Credit Facility); 

6  Этот факт вызывает возражения со стороны стран, особо среднего экономического по-
тенциала, которых не пригласили в Двадцатку, на счет легитимности этого форума. 

7  См.: www.imf.org/external /np/fin/tad/extarr11.aspx?memberKey1=ZZZZ&date1key=2010-02-28
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•	 6 дальнейших стран из этой группы — специальную поддержку на случай 
внешних шоков (Exogenous Shock Facility). 

В ситуации резкого удорожания кредитов на частном финансовом рынке 
у многих стран был также отмечен рост потребности в кредитах Всемирного 
банка и региональных банков развития.

В отличие от практики восьмидесятых и девяностых годов, нынешние 
кредиты МВФ выдаются на менее жестких условиях и в более крупных раз-
мерах. Они служат, в первую очередь, экстренной поддержке платежно-
го баланса/внешней ликвидности стран, затронутых кризисом, а меньшей 
степени — инструментом стимулирования внутренних реформ, особенно 
структурного характера. Прошлые критики мнимой чрезмерной жесткости 
программ МВФ, например Джозеф Стиглиц, встретили это изменение при-
оритетов с одобрением. Однако, пока рано судить, окажется ли оно эффек-
тивным. Ведь менее жесткие условия могут награждать популистскую и рис-
кованную политику, а также стимулировать своего рода иждивенчество, т. е. 
жизнь на счет средств международного сообщества

«Двадцатка» двинула также вперед реформу системы управления МВФ, 
которая обсуждалась уже много лет. В частности, произошел первый этап 
коррекции системы квот, в пользу крупных развивающихся стран. Однако, 
развивающие страны ожидают более серьезных изменений, а это требует го-
товности к уступкам, в первую очередь, со стороны европейских стран, сила 
голоса которых превышает их нынешний экономический и демографичес-
кий потенциал.

В Евросоюзе не один раз обсуждалась идея консолидировать квоты отде-
льных стран-членов, что помогло бы решить эту проблему8. То же самое касает-
ся консолидации нескольких должностей исполнительных директоров, нахо-
дящихся в руках стран ЕС, в единую Исполнительную дирекцию ЕС. Этот шаг 
уменьшил бы удельный вес европейских голосов в Исполнительном комитете 
и помог бы уменьшить численность этого органа. К сожалению, пока Евросоюз 
не принял никаких конкретных решений, идущих в этом направлении. 

Во-вторых, европейские страны дали понять, что при следующем поиске 
нового Директора — распорядителя они готовы уступить эту должность, тра-
диционно занимаемую европейцем, кандидату из развивающихся стран.

В-третьих, во время ежегодной встречи МФВ в Стамбуле в октябре 2009 г. 
был создан специальный комитет для обсуждения будущего мандата этой 
организации в области кредитования, мониторинга макроэкономической 
политики и финансового сектора, стабильности международной валютной 
системы, а также ее системы управления. Результаты его работы должны об-
суждаться следующим ежегодным собранием осенью 2010 г.9 

8  Если считать торговлю между странами ЕС как внутреннюю торговлю, тогда консолиди-
рованная квота ЕС снизилась бы по сравнению с суммой нынешних квот отдельных стран — 
см. Fischer (2006).

9 См.: www.imf.org/external/np/exr/consult/2010/SPR/index.htm.
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Реформа системы управления МВФ остается в непосредственной связи 
с проблемой легитимности этой организации, особенно среди развиваю-
щихся стран. До сих пор, правильно или ошибочно, Фонд воспринимался 
как инструмент экономической гегемонии высокоразвитых стран, особен-
но США и Западной Европы, над их менее развитыми партнерами. С другой 
стороны, высокоразвитые страны считают возможность обратиться МВФ за 
финансовой помощью как серьезный удар, нанесенный по их репутации, и 
делают все возможное, чтобы этого избежать. Они также без восторга отно-
сились к мониторингу МФВ и его потенциальной координационной роли.

В частности, до начала последнего кризиса трудно было себе предста-
вить активную роль МВФ в решении макроэкономических проблем стран 
ЕС. Однако, в условиях глубокого кризиса, она оказалась неизбежной, пре-
жде всего из-за отсутствия соответствующего бюджетного потенциала у ЕС 
(смотри предыдущий раздел). 

Одним из доказательств продолжающегося недоверия к МФВ есть пред-
ложения создать региональные субституты МВФ: Азиатский валютный фонд, 
Валютный фонд развивающихся рынков (см. Johnson, 2009), Европейский 
валютный фонд (см. Gros & Mayer, 2010). 

Большая двадцатка инициировала также другие институциональные из-
менения, в частности, превращение Форума финансовой стабильности в Уп-
равление финансовой стабильности (Financial Stability Board) и расширение 
его членского состава на крупные развивающиеся страны. Однако, это только 
начало пути: главная работа остается впереди. Имеется в виду согласование 
модифицированных стандартов пруденциального надзора (Базель-3), проти-
водействие чрезмерной концентрации в финансовом секторе, институцио-
нальное отделение коммерческих банков от более рискованных форм финан-
сового бизнеса, правильный учет финансовых рисков, система оплаты труда 
в финансовом секторе, институты финансового надзора на наднациональном 
уровне и т. п. Концептуальный подход и интересы отдельных крупных игроков 
(США, Великая Британия, Западная Европа, Япония) отличаются здесь друг 
от друга, и нелегко будет выработать согласованные решения. 

Несмотря на однозначную поддержку двадцатки, не удалось пока достиг-
нуть успеха в переговорах о либерализации мировой торговли (Дохийский 
раунд) и избежать односторонних протекционистских мер со стороны отде-
льных участников этого форума (например, России). Главным препятствием 
на пути достижения успеха в переговорах в рамках Дохийского раунда явля-
ется разница позиций между группой развивающихся стран под руководс-
твом Бразилии и Индии, с одной стороны, и США, — с другой, в области 
торговли сельскохозяйственными товарами.

В ситуации переговорного тупика многие страны ищут субституты в виде 
двухсторонних и региональных договоров о свободной торговле, особенно 
в Юго-Восточной Азии, а также между ЕС и его многими крупными торго-
выми партнерами. Это может дополнительно усложнить шансы достижения 
нового глобального договора в будущем. 



Домбровски М. Реформа международных и европейских институтов 165

К сожалению, во время кризиса не удалось избежать сокращения офи-
циальной помощи развивающимся странам со стороны многих доноров 
в результате их внутренних бюджетных ограничений. Это потребует вскоре 
после окончания острейшей стадии кризиса политических усилий по воз-
вращению к предыдущим международным обязательствам в этой области, 
не всегда выполняемым на практике. 

4. реформы внутри Ес

Время финансового кризиса совпало с последним этапом ратификации 
Лиссабонского договора, в результате которого был частично исправлен дис-
баланс между высокой степенью рыночной интеграции и ограниченностью 
политической интеграции. Органы ЕС получили дополнительные полно-
мочия в политической сфере, прежде всего в области совместной внешней 
политики. Расширен и мандат в экономической сфере, например, в области 
энергетической политики. В рамках системы органов ЕС особенно усили-
лась роль Европейского парламента, избранного путем прямого голосования 
граждан стран-членов ЕС. Ограничены возможности национального вето, 
а с 2014 г. снизится уровень квалифицированного большинства в Совете ми-
нистров. Большинство этих изменений, хотя напрямую не затрагивают эко-
номической политики, способствуют более эффективной системе принятия 
совместных решений и увеличивают шансы согласованного ответа на буду-
щие экстренные вызовы.

В рамках уже существующих правовых возможностей (регулирование 
Единого европейского рынка) началась серьезная работа по созданию европей-
ской системы финансового надзора. Назначенный в конце 2008 г. экспертный 
комитет высокого уровня под руководством Жака де Ларозиер опубликовал 
в феврале 2009 г. доклад (De Larosiere, 2009), в котором представлены предло-
жения реформ в этой области, как на европейском, так и на глобальном уровне. 
В частности, доклад группы де Ларозиер рекомендовал гармонизацию и уси-
ление европейских стандартов регулирования не только банков и страховых 
компаний, но и других финансовых институтов, таких как инвестиционные 
фонды и хедж-фонды. В институциональной сфере предлагается создание воз-
главляемого Председателем правления ЕЦБ Европейского совета системного 
риска (European Systemic Risk Council), который должен заниматься отслежи-
ванием макрофинансовых рисков. Что касается пруденциального надзора на 
микроуровне, рекомендации комитета носят компромиссный характер — со-
храняется система финансового надзора на национальном уровне, но у этих 
органов будет совместная координационная структура в виде Европейской 
системы финансовых контроллеров (European System of Financial Supervisors). 
В рамках этой системы будут существовать три отраслевые палаты: банковс-
кого надзора, страхового надзора и надзора над фондовым рынком, с возмож-
ностью создания европейских коллегией надзирателей, занимающихся транс-
национальными банками и другими финансовым корпорациями. 
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Совет ЕС на своем заседании 18–19.06.2009 г. одобрил предложения экс-
пертного комитета (см. Council of the European Union, 2009, р. 6–9), однако 
законодательный процесс лишь только начался и неизвестно, когда он смо-
жет окончиться.

Вопрос поддержки странам-членам и кандидатам ЕС, затронутым кризи-
сом, был сначала решен в пользу использования программ МФВ (см. раз-
делы 2 и 3) при вторичной роли помощи, предоставленной в рамках блока. 
Страны с самым хорошим кредитным рейтингом не были готовы делиться 
им со своими партнерами, переживающими проблемы, например, путем 
выпуска совместных евробондов10 или другого типа гарантий, даже в рамках 
зоны евро. Однако, угроза дефолта Греции в первом квартале 2010 г., в ситуа-
ции, когда греческие государственные облигации составляют значительную 
долю активов многих европейских банков, заставила пересмотреть предыду-
щий подход. Правительства Германии и Франции начали серьезно обсуждать 
предложения, которые год или полтора года назад решительно отрицали, на-
пример, идею Европейского валютного фонда (см. Gros & Mayer, 2010). 

Одним из возможных последствий наблюдаемых трудностей в обслужи-
вании госдолга некоторыми странами зоны евро (кроме Греции это также 
реальная угроза в Испании, Португалии, Ирландии и Италии) может ока-
заться не только создание ЕВФ, но также более тесная координация мак-
роэкономической, особенно бюджетной, политики в рамках ЭДС. С другой 
стороны — нынешние проблемы Греции, Венгрии, Латвии и Румынии могут 
замедлить процесс дальнейшего расширения ЕС, а внутри ЕС — зоны евро. 
Страны «ядра» ЕС и зоны евро будут, скорее всего, бояться брать на себя но-
вые обязательства и новые риски. 

5. Повестка будущих реформ

Из анализа, проведенного в предыдущих разделах, можно сделать одно-
значный вывод, что процесс перестройки международных экономических и 
финансовых институтов лишь только начался. 

Конечно, перспектива глобального экономического правительства по образ-
цу Европейской комиссии или единой глобальной валюты типа евро политичес-
ки маловероятна в ближайшем будущем. Тем не менее, можно себе представить 
возможным усиление координации макроэкономической политики в глобаль-
ном масштабе, в институциональных рамках G20 и МФВ. Реальным кажется 
также более тесное сотрудничество ведущих центральных банков, и не только 
в форме совместных рыночных интервенций, как это практиковалось несколь-
ко раз в условиях последнего кризиса. Для этой цели можно использовать инс-
титуциональную площадку МВФ или Банка международных расчетов. 

Чтобы достичь прогресса в области координации макроэкономической 
политики, необходима не только политическая готовность отдельных стран, 

10  Идея совместных бондов в рамках зоны евро была первый раз публично озвучена докла-
дом экспертной группы Джиованини — см. Giovannini, A. и др. (2000). 
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особенно крупных держав, учитывать интересы других партнеров. Надо так-
же довести до конца процесс институциональной реформы МВФ, чтобы ак-
туализовать его мандат и восстановить его легитимность.

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос создания новой глобальной ре-
зервной валюты. Некоторые страны, например Китай и Россия, уже вынесли 
этот вопрос на международное обсуждение. Чтобы избежать недоразумений, 
речь идет здесь не о глобальной валюте, которая заменила бы существующие на-
циональные или региональные валюты во всех выполняемых ими функциях — 
платежного средства, средства осуществления торговых и финансовых сделок, 
накопления финансовых активов и средства учета. Скорее всего, обсуждается 
идея валюты, которая могла бы служить как средство накопления официальных 
резервов центральных банков и как якорь для валют с фиксированным курсом 
(что-то вроде золота в эпоху золотого и золотовалютного стандарта).

Создание глобальной резервной валюты снизило бы внешний спрос на 
доллар США и евро, частично облегчая задачу ФРС и ЕЦБ в области денеж-
ной политики и ограничивая конфликт интересов между необходимостью 
руководствоваться внутренней макроэкономической обстановкой и между-
народной ролью этих валют. Оно могло бы также снизить, в определенной 
степени, зависимость крупных и средних стран от двух главных эмиссион-
ных центров — ФРС и ЕЦБ. Самым хорошим кандидатом для выполнения 
этой роли кажутся Специальные права заимствования (СПЗ) МВФ, на са-
мом деле, уже существующая глобальная валюта, хотя играющая пока очень 
ограниченную роль.

Однако, путь к воплощению в жизнь идеи глобальной резервной валюты 
будет долгим и непростым, даже если удастся достигнуть вокруг нее поли-
тический консенсус (что пока вызывают большие сомнения). Прежде всего, 
надо создать глобальный эмиссионный центр, который контролировал бы 
предложение этой валюты а, на самом деле, глобальную денежную массу и 
глобальный уровень инфляции. А это, в свою очередь, требует выработки со-
ответствующих теоретических, аналитических и прогностических моделей. 

Если делегировать эту задачу МВФ, необходимы будут дальнейшие изме-
нения в уставе этой организации. Обсуждаемая раньше проблема легитим-
ности МВФ и его системы управления дополнительно обострится.

Много зависит от реакции участников международного валютного рын-
ка — будут ли они заинтересованы пользоваться новой валютой и оказывать ее 
доверие? Надо понимать, что доверие деньгам редко строится на основе адми-
нистративных указов или межправительственных договоров (сила евро была ос-
нована на репутации немецкой марки). Ограниченность функций предлагаемой 
валюты может ограничить потенциальный спрос на нее на частном финансовом 
рынке. В свою очередь, заинтересованность центральных банков может ока-
заться ограниченной из-за отсутствия ликвидных финансовых инструментов, 
деноминированных в этой валюте (а их не будет без спроса частного сектора).

Возможно, еще более серьезные вызовы касаются гармонизации основных 
принципов и создания международных органов финансового регулирования. 
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Многие необходимые шаги в этой области остаются пока впереди и неизвестно, 
когда удастся их согласовать и внедрить в жизнь. В общем, существует опасность, 
что если кризис скоро закончится, стимулы укрепить международную координа-
цию макроэкономической политики и финансового регулирования могут ослаб-
нуть. Тогда придется ждать очередного кризиса для создания нового толчка. 
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Аузан А. А.

мОдЕрНИзАцИя кАк ПрОбЛЕмА:  
В ПОИскАх НАцИОНАЛьНОй ФОрмуЛы*

Пятьдесят лет тому назад замечательный экономист Армен Алчиан сфор-
мулировал свою эволюционную гипотезу, которая звучала очень убедитель-
но: если существует метаконкуренция институтов, то эффективные институ-
ты должны побеждать, а из этого следуют два вывода. Во-первых, структуры 
институтов в разных странах должны становиться похожими, должна про-
исходить конвергенция. Во-вторых, уровни развития стран должны сбли-
жаться, и, следовательно, модернизация — это даже не задача, это процесс. 
Однако от этой постановки пришлось отказаться, поскольку оказалось, что 
эффективные институты совершенно необязательно побеждают в конкурен-
ции. Существуют эффекты блокировки, существуют эффекты, о которых 
в первой секции говорил профессор Нуреев (Path dependence Problem и т. д.). 
Вследствие этого изменилась постановка. 

Выясняется, что для того, чтобы произвести модернизацию, чтобы про-
двинуться к уровню «модернити», нужно решить определенную задачу. 
Например, эффективные институты нужно выбрать, их нужно внедрить, 
преодолевая сопротивление тех или иных групп, компенсируя те или иные 
издержки. Возникла постановка вопроса о модернизации, как задаче, ко-
торая сейчас во многом преобладает. Но, осмелюсь предположить, что мо-
дернизация — это даже не задача, поскольку это означает, что мы, подста-
вив определенные значения, используя определенные формулы, понимаем, 
как ее решить. И, если Япония совершила, например, исторический бросок, 
японское экономическое чудо, и вышла на высокие показатели, то, следова-
тельно, дальше уже не проблема повторить то, что сделала Япония, потому 
что формула открыта. Оказалось, что это не так. Вследствие этого я думаю, 
что модернизацию следует понимать как проблему. 

Давайте посмотрим, откуда она берется, исходя из того, что «свежий» нобе-
левский лауреат Оливер Уильямсон однажды сказал, что институциональная 
экономика — это и наноэкономика (микро-микроэкономика) и мегаэконо-
мика (макро-макроэкономика). Под эту макро-макроэкономику, на самом 
деле, существует и мегастатистика, — я имею в виду таблицы Мэдисона. Это 
попытка увидеть, как шло развитие с нулевого года по 1820, до появления до-
стоверной статистики, и в последние 180 лет. Давайте посмотрим на класси-
ческий случай, неоднократно обсуждавшийся, Англии и Испании. Англия — 
как страна «нормального» развития и Испания — как страна, которая никак 
не может «вписаться», не может найти правильную формулу и в этом смысле 
модернизироваться. Притом, что, с точки зрения Дугласа Норта, произошло 

* Статья подготовлена на основе отредактированной стенограммы выступления А. А. Ауза-
на на IX конференции из цикла «Леонтьевские чтения».
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это по причине неверного подбора формальных институтов, а именно нало-
говые инструменты в свое время попали в руки короля, а не парламента, не 
контролировались налогоплательщиком. Но Испания давным-давно испра-
вила эту ошибку. Отсюда первый вывод, что, видимо, дело не в формальных 
институтах, которые можно поменять, а в неких неформальных институтах, 
которые поменять существенно сложнее. 

Проверим это. Есть два случая: первый — страны с хорошей ресурсной 
обеспеченностью; второй — страны, которые Мэдисон называет «Western of 
shoots» (отростки запада), т. е. фактически речь идет о странах в Латинской 
Америке: Пуэрто-Рико, Тринидад и Тобаго, на Ближнем Востоке: Израиль, 
а также Канада, Австралия, Новая Зеландия. Это страны, которые харак-
теризуются, безусловно, определенным типом неформальных культурных 
институтов. Казалось бы, страны определенного культурного типа имеют 
шанс на успех, а остальные движутся в зависимости от внешних, например, 
конъюнктурных факторов — но это не совсем так. Когда мы смотрим на 
Восточную Азию, то мы обнаруживаем, что здесь есть страны совершенно 
разных неформальных институтов, разных культурных типов. Здесь, наря-
ду с Японией, есть Южная Корея, Сингапур. Для меня в этом важно дру-
гое: здесь четыре Китая за последние 50 лет — Гонконг, Сингапур, Тайвань 
и Большой Китай. Большой Китай и сейчас фантастических успехов не де-
монстрирует, если брать ВВП на душу населения, а три других Китая пока-
зали очень сильные результаты. 

Вывод: разные неформальные институты, разные культурные парадигмы 
могут давать хорошие результаты, а одна и та же культурная парадигма может 
давать разные результаты. Видимо, решение задачи нужно искать не в транс-
плантации институтов, которые будут отторгаться культурной почвой. Задача 
состоит в том, чтобы определить специфику неформальных институтов, ко-
торая связана, прежде всего, с состоянием социального и культурного капи-
тала. При этом надо попытаться таким образом проектировать формальные 
институты (это вопрос о промежуточных институтах), чтобы они учитывали 
специфику неформальных, и способствовали модернизации. 

Последние три года группа уже упоминавшихся здесь экономистов «Сигма» 
работала не только над стратегиями развития России. Часть группы, в том 
числе и я, пыталась разобраться в стратегии модернизации для некоторых со-
седних стран, расположенных к югу от Российской Федерации. Мы работали 
с двумя странами, сейчас, похоже, начнем с третьей. При этом к экономистам 
(среди которых Виталий Тамбовцев, Андрей Шаститко, Евсей Гурвич, Сергей 
Афонцев) присоединились социологи, этнологи, политологи, географы 
(Георгий Сатаров, Эмиль Паин, Алексей Левинсон, Алексей Зудин, Наталья 
Зубаревич). Мы пытались проектировать институциональную эволюцию на 
10–20 лет с учетом специфики социального и культурного капитала. 

С социальным капиталом получается как-то проще. Во-первых, он диа-
гностируется несколькими способами. Косвенно по демографической ста-
тистике, прямо по социологическим исследованиям и т. д. 
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И главный наш тезис, поскольку мы работали со странами, где довольно 
силен традиционный слой, состоял в том, что отношение министров — ре-
форматоров к патриархальному сектору в духе «давайте не будем об этом го-
ворить, не будем расчесывать, это уйдет само» мы совершенно не разделяли, 
потому что мы им говорили, что не надо так отбрасывать ресурс, который 
там располагается. Не материальный ресурс, а, например, накопление бон-
дингового социального капитала. Просто на этой основе вполне возможно 
моделирование небанковских финансовых институтов в виде кредитных со-
юзов, страховых обществ, больничных касс. С другой стороны, нужны «ан-
тиблокирующие» мероприятия, поскольку бондинговый социальный капи-
тал может блокировать определенные выходы на внешние рынки, что важно 
для малых открытых экономик. И мы предложили варианты «администра-
тивных» методов развития конкуренции. 

По социальному капиталу проблем меньше, а вот с культурным капиталом, 
наоборот, проблем больше. Мы пытались учесть исторический тип хозяйс-
твования, что оказалось важным. Все наши споры с Эмилем Паиным о роли 
инерционных вещей, связанных с номадической культурой и земледельческой 
культурой, снялись, когда мы стали работать над конкретными показателями. 
Поскольку, действительно, казахи, существенно, горизонтально мобильней, 
чем, например, азербайджанцы. Например, существует высокая автономность, 
при этом коллективная автономность, не индивидуальная. И такие характе-
ристики позволяют определить базовые нормы экономического поведения. 

Конечно, мы посмотрели на известные кроскультурные социологические 
характеристики. Коэффициенты Хофстеда, карты Инглхарта, связанные с ха-
рактеристиками ценностей. Здесь можно учитывать, что важно форсировать 
в условиях модернизации, а что нуждается в нейтрализации. Причем, путем 
проектирования соответствующих промежуточных институтов. Мы пыта-
лись прокладывать некоторый реальный путь «по камушкам» с учетом других 
стран. Для одной из стран мы сделали, например, маршрут движения, связан-
ный с максимизацией разных институциональных индексов, в течении 20 лет, 
через условные образцы Турции и Малайзии, далее на средиземноморский тип 
капитализма. Т. е. вариант приближения, скажем, к образцам Южной Италии 
с большими накоплениями бондингового социального капитала и сходными 
проблемами, но уже в европейском варианте институтов. 

Последнее, что я хотел бы сказать, возвращаясь к теме насчет авторитар-
ных и неавторитарных модернизаций. Интересны расчеты, произведенные 
Г. А. Сатаровым и его коллегами, которые показали, что возможен выход 
в достаточно высокие уровни модернизации без развития механизма поли-
тической конкуренции, но этот выход точно невозможен без развития ра-
ботающей судебно-правовой системы. И эти характеристики мы заложили 
в институциональную эволюцию для того, чтобы сначала достигался такой 
результат как автономная судебно-правовая система. Думаю, что это сущес-
твенно не только для южных соседей России — существует определенная по-
следовательность развития институтов, необходимых для модернизации.



Гельман В. Я.

ЛОГИкА «кАПИтАЛИзмА дЛя сВОИх»: бОЛьшАя НЕФть, 

бОЛьшОй бИзНЕс И бОЛьшАя ПОЛИтИкА В рОссИИ

Изобилие природных ресурсов в целом и Большая Нефть в частности на 
протяжении последнего десятилетия рассматриваются как важнейший фак-
тор многих патологий политического и экономического развития — начиная 
от упадка демократии и свободы слова и кончая коррупцией и гражданскими 
войнами1. Исследователи, признавая ключевую роль Большой Нефти в этих 
процессах, расходятся в оценках эффектов ее воздействия на Большую 
Политику и Большой Бизнес. Однако наиболее распространенной высту-
пает точка зрения, согласно которой негативное влияние Большой Нефти 
сказывается лишь в совокупности с другими факторами, природа боль-
шинства из которых носит структурный или исторически обусловленный 
характер2. Как заметила Терри Карл, «петро-государства возникают на базе 
того, что уже создано»3. Россия в этом отношении не служит исключением4. 
Настоящая статья посвящена влиянию Большой Нефти во взаимодействи-
ях между Большой Политикой и Большим Бизнесом в современной России. 
Речь в ней пойдет об отношениях государственной власти, с одной сторо-
ны, и крупных нефтегазовых компаний, с другой. Эти отношения, подроб-
но проанализированные многочисленными исследователями5, за последние 
несколько десятилетий претерпели драматические изменения со времен го-
сударственного социализма через турбулентный процесс социально-эконо-
мических и политических трансформаций к становлению государственного 
капитализма, сопровождаясь масштабным перераспределением прав собс-
твенности в 1990-е и затем в 2000-е гг. Неудивительно, что характеристика 
политико-экономического устройства России как «капитализма для своих» 

1  Michael Ross. Does Oil Hinder Democracy, World Politics, vol.53, no.2 (2001), 325–61; Michael 
Ross, How Does Natural Resource Wealth Influence Civil Wars, International Organizations, vol. 58, 
no.1 (2004), 35–67; Thad Dunning, Crude Democracy: Natural Resource Wealth and Political Regimes 
(New York: Cambridge University Press, 2008); Georgy Egorov, Sergei Guriev and Konstantin Sonin, 
Why Resource-Poor Dictators Allow Freer Media: A Theory and Evidence from Panel Data,  American 
Political Science Review, vol. 103, no. 4 (2009). P.  645–668.

2 Terry Lynn Karl, The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States (Berkeley, CA: University of 
California Press, 1997); Dunning, Crude Democracy/

3 Karl, Op. cit.. P. 74.
4  M. Steven Fish, Democracy Derailed in Russia: The Failure of Open Politics (New York: Cambridge 

University Press, 2005). P. 114–38; William Tompson, The Political Implications of Russia’s Resource-
Based Economy, Post-Soviet Affairs, vol. 21, no. 4 (2005). P. 335–59.

5  Joel Hellman, Winners Take All: The Politics of Partial Reforms in Post-Communist Transitions, 
World Politics, vol.50, no.2 (1998). P. 203–34; Сергей Перегудов, Наталья Лапина, Ирина 
С емененко, Группы интересов и российское государство (М.: Эдиториал УРСС, 1999); Timothy 
Frye, Capture or Exchange? Business Lobbying in Russia, Europe-Asia Studies, vol. 54, no.7 (2002). 
P. 1017–36; Andrei Yakovlev, The Evolution of Business-State Interaction in Russia: From State 
Capture to Business Capture? Europe-Asia Studies, vol.58, no.7 (2006). P. 1033–56.
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(crony capitalism) в последние годы становится общим местом в оценках 
многочисленных аналитиков и наблюдателей6.

Что обусловило становление «капитализма для своих» в России и логику 
трансформации его основных характеристик в 1990-е и 2000-е гг.? Работы, 
посвященные анализу российской политики и экономики, связывают эти 
процессы со структурными факторами (включая тенденции развития отрас-
ли и динамику мировых цен на нефть)7 или рассматривают их как побочный 
продукт корыстных интересов и оппортунистического поведения полити-
ческих и экономических акторов (включая лидеров государства и нефтяные 
компании)8. Однако в рамках такого рода анализа политические институты 
зачастую выступают не более чем побочным продуктом интеракций между 
Большой Политикой и Большим Бизнесом9. В рамках данной работы основ-
ное внимание уделено именно политическим институтам, которые, наряду 
с Большой Нефтью, обусловили динамику «капитализма для своих» в сов-
ременной России. В начале главы представлены основные рамки анализа, 
основанные на сравнительных исследованиях10, и призванные объяснить 
логику развития «капитализма для своих» в России. Затем в свете этого под-
хода анализируются взаимодействия Большой Нефти, Большого Бизнеса и 
Большой Политики в Cоветском Cоюзе и в России 1990-х и 2000-х гг. на фоне 
процессов институционального строительства. В заключении раздела дела-
ются выводы о взаимном влиянии политических институтов и механизмов 
взаимодействия государственной власти и крупных нефтегазовых компаний 
в России и рассматриваются перспективы их дальнейшей трансформации.

«капитализм для своих»,  
большая Нефть и политические институты: случай россии

Как правило, динамику взаимодействий государства и бизнеса в транс-
формирующихся обществах принято рассматривать как результат структурных 

6  Chrystia Freeland, Sale of the Century: Russia’s Wild Rule from Communism to Capitalism (New York: 
Crown Publishers, 2000); David Hoffman, Oligarchs: Wealth and Power in the New Russia (New York: 
Public Affairs Books, 2002); Anders Aslund, Russia’s Capitalist Revolution: Why Market Reforms Succeeded 
and Democracy Failed (Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, 2007).

7 Younkyoo Kim, Resource Curse in a Post-Communist Regime: Russia in Comparative Perspective 
(Burlington, VT: Ashgate, 2003); Rudiger Ahrend, Can Russia Break the ‘Resource Curse’? Eurasian 
Geography and Economics, vol. 46, no. 8 (2005). P. 584–609; Clifford Gaddy and Barry Ickes, Resource 
Rent and the Russian Economy, Eurasian Geography and Economics, vol.46, no.8 (2005). P. 559–83; 
Peter Rutland, Putin’s Economic Record: Is the Oil Boom Sustainable?, Europe-Asia Studies, vol. 60, 
no. 6 (2008). P. 1051–72.

8 Marshall Goldman, Petrostate: Putin, Power, and the New Russia (New York: Oxford University 
Press, 2008); Richard Sakwa, The Quality of Freedom: Khodorkovsky, Putin, and the Yukos Affair (New 
York: Oxford University Press, 2009).

9 Pauline Jones Luong and Erika Weinthal, Rethinking the Resource Curse: Ownership Structure, 
Institutional Capacity, and Domestic Constraints, Annual Review of Political Science, vol. 9 (2006). 
P. 241–63; Pauline Jones Luong and Erika Weinthal, Combating the Resource Curse: An Alternative 
Solution to Managing Mineral Wealth, Perspectives on Politics, vol.4, no.1 (2006). P. 35–53. 

10  David Kang, Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and the Philippines 
(New York: Cambridge University Press, 2002); Jones Luong and Weinthal, Rethinking the Resource 
Curse.
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характеристик экономических акторов, с одной стороны, и степени кон-
солидации государства, с другой. Такой подход, представленный в работе 
Дэвида Канга, позволяет провести различие между уровнями коррупции 
в рамках «капитализма для своих» — от ситуации laissez-faire, которая 
характеризуется минимальным уровнем коррупции, до высокого уровня 
коррупции как в случае поиска ренты, когда происходит «захват государс-
тва» со стороны Большого Бизнеса, так и в случае «государства-хищни-
ка», когда государственный аппарат, по сути, осуществляет «захват биз-
неса». Промежуточным вариантом со средним уровнем коррупции явля-
ется структурно либо ситуационно обусловленное равновесие сил между 
политическими и экономическими акторами, или ситуация «взаимных 
заложников»11.

Канг, анализировавший взаимодействие политических и экономи-
ческих акторов на примерах Южной Кореи и Филиппин, выделяет два 
ключевых фактора, определяющие их характер. Во-первых, структура 
экономики, которая на Филиппинах определялась большим количеством 
крайне разрозненных бизнес-групп, а в Южной Корее — малой числен-
ностью крупных многоотраслевых холдингов, созданных по инициативе 
государства. Во-вторых, констелляция акторов в рамках государствен-
ного аппарата, который в условиях авторитарных режимов в 1970-80-е гг. 
в обоих случаях — как в Южной Корее, так и на Филиппинах — представ-
лял собой относительно монолитную и консолидированную группу, в то 
время как демократизация этих стран в 1980-90-е гг. повлекла за собой 
относительную фрагментацию государственного аппарата. В силу этих 
факторов траектории взаимодействий государства и Большого Бизнеса 
в обоих случаях кардинально разошлись (от «взаимных заложников» к по-
иску ренты в Южной Корее и от «государства-хищника» к laissez-faire на 
Филиппинах)12.

Таблица 1

типология взаимодействий государства и большого бизнеса  
(в скобках — уровень коррупции)

б
и

з
н

е
с

-г
р

уп
п

ы

Государственный аппарат

Сплоченный Разобщенный

Концентрация
Взаимные заложники 

(средний)
Поиск ренты / захват государства 

(высокий)

Разобщенность
Государство-хищник 

(высокий)
Laissez-faire

(низкий)

Источник: David Kang, Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and the Philippines (New 
York: Cambridge University Press, 2002), 15.

11 Kang, Op. cit.. P. 12–18.
12 Kang, Op. cit., 151–53.
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Модель взаимодействий государства и Большого Бизнеса, предложенная 
Кангом, не специфична по отношению к секторам экономики и к пробле-
матике прав собственности. Эти аспекты, однако, рассматриваются в обзор-
ной работе Полин Джонс Луонг и Эрики Вейнталь, которые рассматривали 
варианты структуры собственности и задаваемых ею механизмов контроля 
над ресурсами в секторах добычи и переработки природных ресурсов в связи 
с задаваемыми ими стимулами к институциональному строительству. Авторы 
выделяют несколько типов структуры собственности — (1) государственная 
собственность с более чем 50% контроля, когда основные природные (при-
менительно к нашему анализу — нефтегазовые) ресурсы находятся в руках 
государства, а основными экономическими акторами в нефтегазовом секто-
ре выступают государственные нефтяные и газовые компании; (2) частная 
собственность с преобладанием национального капитала, когда основными 
акторами выступают частные нефтегазовые компании, а также (3) государ-
ственная собственность с менее чем 50% контроля и (4) частная собствен-
ность с преобладанием иностранного капитала, когда основными акторами 
выступают иностранные инвесторы. В свою очередь, в варианте (1) полити-
ческие элиты и бюрократия создают условия для размытых взаимоотноше-
ний бизнеса и государства и тем самым способствуют становлению слабых 
институтов. Примерами такого рода могут служить Венесуэла или Мексика, 
где нефтяной бизнес сосредоточен в руках крупных государственных нефтя-
ных компаний. Напротив, вариант (2) вынуждает как государство, так и час-
тные нефтегазовые компании к более ясным и симметричным взаимоотно-
шениям, благодаря чему возникают основания для становления сильных ин-
ститутов в долгосрочной перспективе (примером такого рода может служить 
CША). Наконец, ключевая роль иностранных инвесторов задает смешанные 
стимулы к институциональному строительству и способствует формирова-
нию «гибридных» институтов, о чем свидетельствует противоречивый опыт 
многих стран третьего мира13.

В свою очередь, по мнению Джонс Луонг и Вейнталь, возникновение той 
или иной структуры собственности в секторах экономики, связанных с добы-
чей и переработкой природных ресурсов, обусловлено сочетанием структурных 
и политических факторов. С одной стороны, ключевую роль играет зависимость 
экономики той или иной страны от экспорта природных ресурсов. Если она вы-
сока, то в соответствующих секторах экономики ресурсных (и тем более — «не-
фтяных») государств, как правило, преобладает национальный капитал (как го-
сударственный, так и частный), в то время как низкая зависимость от экспорта 
природных ресурсов открывает дорогу для иностранных инвесторов. Вместе 
с тем, уровень политической конкуренции (тесно связанный с характеристика-
ми политических режимов) определяет место частных собственников в ресурс-
ных секторах экономики — в условиях неконкурентных (главным образом, ав-
торитарных) режимов в них господствует государство, а конкурентные режимы 

13  Jones Luong and Weinthal, Rethinking the Resource Curse. P. 246–50.



176 Часть 2. Институты и проблемы развития

открывают возможности для частных экономических акторов (национальных 
и иностранных). Таким образом, изменения режимов и динамика зависимости 
государств от экспорта природных ресурсов объясняют изменения структуры 
собственности в тех или иных странах14.

Таблица 2

структура собственности и институциональные последствия

структура  
собственности

ключевые акторы
Отношения 

государства 
и бизнеса

стимулы  
к институцио-

нальному 
строительству

Институ-
ты

Государственная  
собственность, более 

50% контроль

Частная собственность, 
национальный капитал

Государственная  
собственность, менее 

50% контроль

Частная собственность, 
иностранный капитал

Политические  
элиты + бюрократия

Политические  
элиты + националь-

ный капитал

Политические  
элиты + иностран-

ные инвесторы

Политические  
элиты + иностран-

ные инвесторы

Размытые + 
симметрич-

ные

Четкие + 
симметрич-

ные

Четкие + 
асимметрич-

ные

Четкие + 
асимметрич-

ные

совпадающие

совпадающие

различающиеся

различающиеся

слабые

сильные

гибрид-
ные

гибрид-
ные

Источник: Pauline Jones Luong and Erika Weinthal, Rethinking the Resource Curse: Ownership Structure, 
Institutional Capacity, and Domestic Control, Annual Review of Political Science, vol.9 (2006), p.247.

Таблица 3

детерминанты структуры собственности

зависимость 
от экспорта 
природных 

ресурсов

уровень политической конкуренции

Низкий Высокий

Высокая Государственная собственность, 
более 50% контроль

Частная собственность, 
национальный капитал

Низкая Государственная собственность, 
менее 50% контроль

Частная собственность, 
иностранный капитал

Источник: Pauline Jones Luong and Erika Weinthal, Rethinking the Resource Curse: Ownership Structure, 
Institutional Capacity, and Domestic Control, Annual Review of Political Science, vol. 9 (2006), p. 257.

Как видно, данные подходы не противоречат друг другу, а, скорее, взаим-
но дополняемы. Политические и экономические детерминанты, обуславли-
вающие характеристики взаимодействий государства и Большого Бизнеса, 
а также структуру собственности и качество институтов, во многом взаимо-
связаны и взаимозависимы. Однако их влияние проявляется не напрямую, 
а опосредованно, тем более в ходе крупномасштабных и одновременных 

14  Jones Luong and Weinthal, Rethinking the Resource Curse. P. 256–57.
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политических и экономических трансформаций. В этом отношении случаи 
постсоветских государств, включая Россию, представляются весьма интерес-
ными с точки зрения анализа траекторий их политического и экономическо-
го развития. Cочетание этих факторов — динамики (1) политических режи-
мов и (2) государственного строительства на фоне (3) роста зависимости от 
экспорта нефти и газа обусловило значительные изменения структуры собс-
твенности, тенденций институционального строительства и взаимодействий 
между государством и Большим Бизнесом.

В целом, траектория России на своего рода карте взаимодействий госу-
дарства и Большого Бизнеса в последние десятилетия выглядит следующим 
образом. В советский период господство государственной собственности 
в экономике на фоне коммунистического авторитарного режима, казалось 
бы, представляло собой классический пример «государства-хищника». 
Однако, начиная с 1970-х гг., советская экономика испытывала увеличение 
зависимости от экспорта нефти и газа15. Это сочетание факторов влекло за со-
бой относительное усиление влияния государственной бюрократии и менед-
жеров сырьевого сектора экономики и порождало в отношениях государства 
и бизнеса ситуацию, близкую к ситуационно обусловленному варианту «вза-
имных заложников». В конце 1980-х — начале 1990-х гг. нарастание проблем 
принципал-агентских отношений на фоне упадка административного по-
тенциала государства16 и смены политического режима с неконкурентного 
авторитарного на более конкурентный привели к тому, что Большой Бизнес 
резко расширил возможности для поиска ренты, особенно в нефтегазовом 
секторе. В середине 1990-х гг. непрозрачный процесс приватизации госу-
дарственных активов (в особенности, в нефтяной отрасли) способствовал 
становлению частной собственности, что сопровождалось внезапным и мас-
штабным «захватом государства». Значительное политическое влияние со 
стороны «олигархов» в этот период подвергалось критике со стороны боль-
шинства наблюдателей17. В начале 2000-х гг. провозглашение российскими 
властями курса на «равноудаленность» «олигархов» и поиски компромиссов 
между государством и Большим Бизнесом в отношении налоговой политики 
и централизации государства, казалось бы, открывало дорогу к становлению 
структурно обусловленного равновесия сил по модели «взаимных заложни-
ков»18. Однако спустя всего лишь несколько лет рост зависимости России от 

15  Thane Gustafson, Crisis Amid Plenty: The Politics of Soviet Energy under Brezhnev and Gorbachev 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989); Мария С лавкина, Триумф и трагедия: разви-
тие нефтегазового комплекса С ССР в 1960–1980-е годы (М.: Наука, 2002); Егор Гайдар, Гибель 
империи: уроки для современной России (М.: РОССПЭН, 2006). С. 179–96.

16  Steven Solnick, Stealing the State: Control and Collapse in Soviet Institutions (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1998); Andrei Shleifer and Daniel Treisman, Without a Map: Political Tactics 
and Economic Reform in Russia (Cambridge, MA: MIT Press, 2000).

17  Hellman, Op. cit.; Freeland, Op. cit.; Hoffman, Op.cit.
18  Алексей Зудин, Неокорпоративизм в России: государство и бизнес при Владимире 

Путине, Pro et Contra, т.6, №4 (2001). С. 171–98; Pauline Jones Luong and Erika Weinthal, Contra 
Coercion: Russian Tax Reform, Exogenous Shocks, and Negotiated Institutional Changes, American 
Political Science Review, vol. 98, no. 1 (2004). P. 139–52.
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сырьевого экспорта, с одной стороны, и упадок политической конкуренции 
в стране, с другой, повлекли за собой фактически поворот к крупномасштаб-
ному перераспределению структуры собственности, частичному восстанов-
лению государственной собственности и к расцвету «государства-хищника», 
для которого характерна политика «захвата бизнеса»19. Такая модель взаимо-
действий государства и Большого Бизнеса характерна для России и сегодня, 
однако она обусловлена ситуационно и в среднесрочной перспективе может 
подвергнуться существенным изменениям. Рассмотрим подробнее влияние 
как политических, так и экономических факторов на Большой Бизнес и 
Большую Политику в современной России.

большая Нефть и «государство-хищник» в россии: 
колебания маятника

Эпизод 1: Большая Нефть и Рост Большого Бизнеса

Советский опыт взаимодействий государства и Большого Бизнеса в сы-
рьевом секторе важен для понимания логики «капитализма для своих» как 
минимум, в двух отношениях. Во-первых, он стал «точкой отсчета» для 
последующих политических и экономических преобразований в России 
и других постсоветских «нефтяных» государствах (таких, как Казахстан и 
Азербайджан) и по сей день во многом служит нормативным идеалом для 
значительной части ведущих российских политиков и чиновников. Во-вто-
рых, как справедливо отмечает Анна Бессонова, несмотря на «кардинальные 
отличия характера развития нефтегазовой отрасли советского периода и сов-
ременной эпохи, действия руководящих элит в отношении внешних и внут-
ренних вызовов нефтедобывающему сектору и экономике в целом во мно-
гом схожи. Преобладание краткосрочных решений проблем отрасли, неэф-
фективность ведения хозяйства и системы в целом не создавали и не создают 
стимулов для развития… системы, способной реагировать на современные 
изменения»20.

Хотя исследователи советской экономики оспаривали тезис о ее плановом 
характере21, нет сомнений в том, что она не была рыночной. Нефтегазовая 
отрасль, как и вся советская система, была частью единого директивного 
механизма управления, созданного централизованным «государством-хищ-
ником» еще в 1920-30-е гг. Этот механизм задавал главным образом крат-
косрочные стимулы для всех акторов и порождал благоприятную среду для 

19  William Tompson, Putting Yukos in Perspective, Post-Soviet Affairs, vol. 21, no. 2 (2005). 
P. 159–81; Vadim Volkov, Standard Oil and Yukos in the Context of Early Capitalism in the United 
States and Russia, Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, vol. 16, no. 3 (2008). 
P. 240–64.

20  Анна Бессонова, Нефтедобыча в России: государственная политика и инновационные пер-
спективы (М.: Московский центр Карнеги, 2009). С. 6. www.carnegie.ru/ru/pubs/workpapers/
WP_anna_bessonova.pdf

21  Peter Rutland, The Myth of the Plan: Lessons from Soviet Planning Experience (London: 
Hutchinson, 1985); Виталий Найшуль, Высшая и последняя стадия социализма, Татьяна 
Ноткина (ред.), Погружение в трясину (М.: Прогресс, 1991). С. 31–62.



Гельман В. Я. Логика «капитализма для своих»... 179

групп специальных интересов22. С одной стороны, советское государство 
вкладывало значительные ресурсы в развитие нефтегазовой отрасли и уп-
равляло ее предприятиями через отраслевые министерства и органы плани-
рования. С другой стороны, сами нефтяники и газовики обладали немалыми 
возможностями по лоббированию своих интересов, которые были связаны 
с экстенсивным развитием — увеличением масштабов добычи нефти и газа 
в ущерб инвестициям в новые технологии добычи и переработки и более эф-
фективному использованию действующих месторождений23. Органы управ-
ления отраслью по мере ее развития стали играть роль главного инструмента 
лоббирования интересов сектора, в то время как географическая рассредо-
точенность нефтегазовых предприятий по территории страны и технологи-
ческие особенности добычи и переработки нефти способствовали усилению 
позиций территориальных групп интересов, объединявших, тем самым, фе-
номены «ведомственности» и «местничества»24. Cоветская система, таким 
образом, стимулировала размытость границ между политическим руководс-
твом и Большим Бизнесом в нефтегазовой сфере, и способствовала неэф-
фективности институтов управления отраслью и экономикой в целом.

Начиная с периода «нефтяного бума» 1970-х гг., советская экономика все 
в большей мере вынуждена была обеспечивать потребности страны в потре-
бительских товарах за счет экспорта нефти и газа, что вынуждало советских 
руководителей идти навстречу специальным интересам нефтяного секто-
ра. Иначе говоря, как руководство страны, так и руководство отрасли были 
заинтересованы в краткосрочной максимизации объема ресурсной ренты 
в ущерб экономической эффективности. Бывший премьер-министр России 
Егор Гайдар, анализировавший экономические причины коллапса совет-
ской системы, ссылался на своего предшественника, председателя Cовета 
Министров CССР Алексея Косыгина, который вынужден был лично звонить 
руководителям отрасли и просить их срочно увеличить добычу и, соответс-
твенно, экспорт нефти ради того, чтобы на вырученные средства закупить за 
рубежом необходимое количество зерна25. Не будет преувеличением утверж-
дать, что взаимоотношения государства и нефтегазовой отрасли в этот пери-
од приобрели характер ситуационно обусловленного равновесия «взаимных 
заложников». Повышение значимости нефтегазовой отрасли сопровожда-
лось ослаблением централизованного контроля над ней со стороны полити-
ческого руководства CССР на фоне усугубления проблем принципал-агент-
ских отношений в масштабах страны в целом. Оборотной стороной такого 
подхода стал инвестиционный кризис, разразившийся в отрасли в конце 
1970-х — начале 1980-х гг. в результате ее ориентации почти исключительно 

22  Gordon Skilling and Franklyn Griffits, eds., Interest Groups in Soviet Politics (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1971); Перегудов, Лапина, С емененко, Ук.соч.. С. 44–69.

32 Бессонова, Ук. соч. С. 6–9; Goldman, Op. cit. P. 39–43.
24  Peter Rutland, The Politics of Economic Stagnation in the Soviet Union: The Role of Local Party 

Organs in Economic Management (New York: Cambridge University Press, 1993). P. 91–108.
25 Гайдар, Ук. соч. С. 181.
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на экстенсивное развитие. Спад производства нефти в 1980-е гг. повлек за 
собой увеличение централизованных инвестиций в отрасль, но их масштаб 
оказался недостаточным для исправления патологий, а резкий спад мировых 
цен на нефть в 1985-1986 гг. нанес непоправимый удар как по нефтегазовой 
сфере, так и по экономике страны в целом26.

Крупномасштабный кризис советской экономики в конце 1980-х гг., 
в конечном итоге приведший к ее полному краху, способствовал подрыву 
складывавшихся десятилетиями механизмов управления секторами эконо-
мики, включая нефтегазовый. Ослабление централизованного контроля над 
предприятиями на фоне попыток оживить производство посредством инс-
титуциональной либерализации повлекло за собой переход специальных ин-
тересов из скрытой в открытую форму. На фоне спонтанного становления 
рыночных механизмов проявлением этой тенденции в нефтегазовом секторе 
стало резкое изменение баланса сил между государством и экономическими 
акторами. Если государство в процессе распада CССР подверглось фрагмен-
тации и ослаблению своего силового потенциала, то экономические акто-
ры оказались предоставлены сами себе и получили почти неограниченные 
возможности для поиска ренты27. Cледствием такого развития событий стал 
крах модели «взаимных заложников» и переход предприятий отрасли под 
контроль менеджеров. Наиболее наглядным проявлением этой тенденции 
стала трансформация газовой отрасли. Cперва из Министерства нефтя-
ной и газовой промышленности CССР выделилось Министерство газовой 
промышленности, а в 1989 году по инициативе тогдашнего министра (поз-
днее — премьер-министра России) Виктора Черномырдина было принято 
решение о создании на его основе концерна «Газпром», который возглавил 
сам Черномырдин и к которому отошли все активы отрасли28.

Хотя крупнейшие нефтедобывающие предприятия были в начале 1990-х гг.  
преобразованы в акционерные общества, формально находившиеся под го-
сударственным контролем, ситуации в отрасли это не улучшило, особенно на 
фоне ослабления и фрагментации российского государства29. Некоторые из 
этих предприятий — такие, как «Татнефть» и «Башнефть» — перешли под кон-
троль республиканских элит Татарстана и Башкортостана, провозгласивших 
свой суверенитет и добившихся льготных условий налогообложения для на-
ходившихся в их собственности предприятий. В большинстве других предпри-
ятий нефтегазовой отрасли формальное сохранение государственной собствен-
ности в начале 1990-х гг. было лишь фасадом, за которым скрывался феномен 
«красных директоров». Руководители многих принадлежавших государству 
предприятий были заинтересованы в захвате и последующем расхищении их 

26  Gustafson, Op.cit.. P. 53; Гайдар, Ук. соч., С. 190–96.
27 Anders Aslund, How Russia Became a Market Economy (Washington, DC: Brookings Institution 

Press, 1995), Chapter 2; Перегудов, Лапина, С емененко, Ук. соч. С. 69–75, 87–91.
28 Kim, Op.cit., 76–91; Яков Паппэ, Яна Галухина, Российский крупный бизнес: первые 15 лет. 

Экономическая хроника 1993–2008 (М.: ГУ-ВШЭ, 2009). С. 79–86. 
29 Kim, Op. cit., 91–92.
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активов, в то время как государство было не в состоянии не только обеспечить 
сколь-нибудь эффективное управление предприятиями отрасли, но и даже 
взимать с них налоги. Тот же «Газпром» длительное время оставался «государс-
твом в государстве», уплачивая налоги лишь в ходе неформальных перегово-
ров с руководителями государства30. В результате спад производства в отрасли 
продолжался, а полная исчерпанность модели государственной собственности 
вынуждала к переменам в отношениях государства и Большого Бизнеса.

Эпизод 2: Расцвет и упадок «олигархов»

Необходимость преобразований собственности в нефтегазовой отрасли 
(как и в других отраслях) в России 1990-х годов была вызвана не только эконо-
мическими, но и политическими факторами. Во-первых, начало посткомму-
нистических экономических трансформаций в Восточной Европе сопровож-
далось активным стремлением реформаторов к проведению политики прива-
тизации в силу не только экономических соображений, нашедших отражение 
в концепции «Вашингтонского консенсуса», но и в силу притягательности 
идеологии либеральных реформ31. Во-вторых, крах монополии на власть пра-
вящей партии и становление конкурентной политической системы разгосу-
дарствления собственности оказались в центре политической повестки дня32. 
В-третьих, наконец, становление новых экономических акторов в лице част-
ного бизнеса внутри страны и открытие постсоветской России для иностран-
ного капитала способствовало тому, что нефтегазовая отрасль становилась для 
них потенциально привлекательным объектом в ходе приватизации.

По сути, перед российским правительством в 1990-е гг. стоял выбор между 
поддержанием по умолчанию прежнего состояния поиска ренты в нефтега-
зовой отрасли и продажей части ее активов представителям иностранного 
либо российского бизнеса33. Поскольку сохранение статус-кво российских 
реформаторов явно не устраивало, приватизация отрасли к 1994–95 годам 
встала на повестку дня. Однако идея крупномасштабного перехода активов 
отрасли под контроль иностранного капитала не пользовалась популярнос-
тью у немалой части российского общества и в ходе конкурентных обще-
национальных выборов могла использоваться левой оппозицией как повод 
для обвинений правительства в «продаже Родины Западу». В свою очередь, 
становившийся на ноги российский бизнес не был заинтересован в приходе 
в страну мощных зарубежных конкурентов, поэтому лоббировал ограниче-
ния для участия иностранного капитала в приватизации ряда привлекатель-
ных отраслей, включая нефтегазовый34. Cо своей стороны, политическая 

30  Борис Немцов, Владимир Милов, Путин u «Газпром»: независимый экспертный доклад 
(М.: 2008). С. 7. www.milov.info/cp/wp-content/uploads/2008/10/broshura_gazprom_1.pdf.

31 Hillary Appel, A New Capitalist Order: Ideology and Privatization in Russia and Eastern Europe 
(Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2004).

32 Michael McFaul, State Power, Institutional Change, and the Politics of Privatization in Russia, 
World Politics, vol. 47, no. 2 (1995). P. 210–43.

33  Aslund, How Russia Became a Market Economy, Chapter 7.
34 Freeland, Op. cit.
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нестабильность и слабость российского государства и его институтов в 1990-е 
годы отнюдь не притягивала зарубежных инвесторов, которые не стремились 
к массивному вторжению на российский рынок, ограничиваясь отдельны-
ми проектами разработки новых месторождений и лоббируя свои интересы 
в российском парламенте через принятие законов о соглашениях о разделе 
продукции и об использовании недр. Да и объективно в условиях высокой 
зависимости страны от нефтегазового экспорта переход основных активов 
отрасли в руки иностранцев был маловероятным35.

Трудно сказать, каким путем могли бы пойти преобразования в нефтега-
зовой отрасли в России, однако в условиях экономического спада, высокой 
политической неопределенности и ожесточенной борьбы за власть на фоне 
острого фискального кризиса российское правительство использовало меха-
низм приватизации для получения политической и финансовой поддержки 
со стороны российского бизнеса. В 1995 гг. по инициативе Анатолия Чубайса 
был подготовлен проект схемы «залоговых аукционов», осуществленных 
в 1995-1996 гг. Их суть состояла в том, что правительство передавало прина-
длежащие ему контрольные пакеты акций крупнейших предприятий в не-
фтяной отрасли, металлургии и ряде других отраслей в залог представителям 
российских банков в обмен на прямую выплату ими денег, которыми пра-
вительство могло распоряжаться по своему усмотрению. Формально, прави-
тельство было вправе выкупить акции обратно в течение года после сделки, 
в противном случае акции переходили в собственность банков (что в итоге и 
произошло). Фактически же, речь шла о том, что российские власти передали 
контроль над рядом активов (включая нефтяные) произвольно отобранным 
и тесно связанным с ними представителям отечественного бизнеса, которые, 
со своей стороны, помимо выплаты денег, гарантировали правительству так-
же и свою политическую поддержку в преддверии намеченных на лето 1996 г. 
президентских выборов. В частности, Тюменская нефтяная компания (ТНК) 
перешла в руки Альфа-банка во главе с Михаилом Фридманом, нефтяная 
компания «Юкос» — банку «Менатеп» во главе с Михаилом Ходорковским, 
а «Сибнефть» — холдингу, подконтрольному Борису Березовскому.

«Залоговые аукционы» подвергались острой критике с различных позиций. 
Во-первых, сумма денег, вырученных в их ходе российским правительством, 
по ряду оценок, была многократно ниже рыночной цены контрольных паке-
тов акций предприятий, если бы они были проданы на открытом рынке в ходе 
аукционов. Во-вторых, средства, полученные от банкиров в ходе «залоговых 
аукционов», правительство произвольно использовало в период накануне 
президентских выборов 1996 гг. для покрытия долгов по пенсиям и заработ-
ным платам и для целевых социальных выплат. По мнению ряда наблюдате-
лей, эти выплаты и расплаты по долгам сыграли немалую роль в успешном 

35  Владимир Милов, Современная ситуация в России: политика, экономика, будущее. Сте- 
нограмма семинара Вечера в Европейском (Европейский университет в Санкт-Петербурге, 
28.11.2009) www.eu.spb.ru/images/pss_dep/vech_v_evro_281108.doc.
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переизбрании тогдашнего президента России Бориса Ельцина на свой пост36. 
В-третьих, наконец, правительство, предоставив крупному российскому биз-
несу серьезные экономические привилегии в процессе приватизации, ока-
залось в значительной политической зависимости от крупных бизнесменов 
(«олигархов»). Эта зависимость усилилась в ходе президентских выборов 1996 
г. Вскоре после выборов ряд «олигархов» и их ставленников получили в ка-
честве «добычи» высокие правительственные посты, открывавшие им новые 
возможности для дальнейшего rent seeking37. Попытки ряда представите-
лей российского правительства (включая Чубайса) поставить заслон на этом 
пути были не слишком успешными: к концу 1997 г. они потерпели поражение 
в борьбе с «олигархами»38. Такое развитие событий дало основание для ряда 
утверждений о «захвате государства» со стороны крупного российского бизне-
са, который стал оказывать ключевое влияние на принятие многих значимых 
решений в политике и экономике страны39. Фактический «захват государства» 
Большим Бизнесом рассматривался как предельное проявление поиска рен-
ты в масштабах России в целом — в отличие от деятельности тех же «красных 
директоров», которые осуществляли поиск ренты, скорее, децентрализовано, 
в масштабах отдельных предприятий и/или регионов40.

Хотя политические последствия залоговых аукционов deals с точки зре-
ния взаимодействия российского государства и Большого Бизнеса расцени-
вались сугубо негативно, их последствия для нефтяной отрасли были далеко 
не столь однозначными. В частности, приход новых частных собственников 
к управлению нефтяными компаниями позволил не только преодолеть фе-
номен «красных директоров» и существенно улучшить качество корпоратив-
ного управления, но и привлечь инвестиции в отрасль, что позволило вско-
ре остановить длительный спад производства41. Придя в нефтяной бизнес, 
«олигархи» вскоре оказались вынуждены прилагать усилия к более эффек-
тивному использованию доставшихся им от государства активов. Используя 
терминологию Манкура Олсона, можно утверждать, что после залоговых 
аукционов российские «олигархи» начали переходить от присущего им в на-
чале 1990-х годов состояния «кочующих бандитов» к состоянию «оседлых  

36  Daniel Treisman, Why Yeltsin Won: A Russian Tammany Hall, Foreign Affairs, vol. 75, no. 5 
(1996). P. 64–75; Michael McFaul, Russia’s 1996 Presidential Elections: The End of Polarized Politics? 
(Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1997).

37  Freeland, Op. cit.; Paul Khlebnikov, Godfather of the Kremlin: Boris Berezovsky and the Looting of 
Russia (New York: Harvest Books, 2001); Hoffman, Op. cit.

38 Russell Bova, Democratization and the Crisis of the Russian State, Gordon Smith, ed., State-
Building in Russia: The Yeltsin’s Legacy and the Challenge of the Future (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 
1999). P. 17–40.

39 Hellman, Op.cit.
40  Яков Паппэ, Треугольник собственников в российской региональной промышленнос-

ти; Владимир Климанов, Наталья Зубаревич (ред.), Политика и экономика в региональном из-
мерении (М.-СПб.: Летний сад, 2000). С. 109–20.

41  Kim, Op. cit. P. 94–102; Valery Kryukov, Adjustment to Change: The Case of the Oil and Gas 
Industry, Stefanie Harter and Gerald Easter, eds., Shaping the Economic Space in Russia (Burlington, 
Vermont: Ashgate, 2000). P. 113, 118–20.
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бандитов»42, подобно американским «баронам-разбойникам» в начале ХХ ве-
ка. Во всяком случае, если для «олигархов» этот процесс, носивший центра-
лизованный характер, занял годы, то при сохранении децентрализованного 
контроля над активами отрасли в руках «красных директоров» и/или регио-
нальных лидеров он мог занять десятилетия.

Период «захвата государства» Большим Бизнесом в России оказал-
ся довольно краткосрочным. После финансового кризиса 1998 г. влияние 
Большого Бизнеса на принятие решений правительством оказалось подор-
вано43, а усиление силового потенциала российского государства на фоне 
произошедшего на рубеже 1999–2000 гг. перехода власти от Бориса Ельцина 
к его преемнику Владимиру Путину нанесло сильный удар по «олигархам». 
Уже летом 2000 г. Путин на встрече с «олигархами», происходившей в его за-
городной резиденции, сделал Большому Бизнесу неформальное «предложе-
ние, от которого невозможно отказаться», которое получило неофициальное 
название «шашлычное соглашение». Cуть его состояла в том, что государство 
не будет пересматривать права собственности и сохранит «равноудаленный» 
подход по отношению к «олигархам», в то время как Большой Бизнес дол-
жен сохранять лояльность по отношению к властям и не вмешиваться в про-
цесс принятия важнейших политических решений. Те немногие «олигархи» 
(включая Бориса Березовского), которые не согласились с условиями этого 
неформального соглашения, вскоре лишились своих активов и вынуждены 
были покинуть Россию44; у остальных представителей российского Большого 
Бизнеса в этой ситуации попросту не оставалось выбора.

В известной мере, «шашлычное соглашение» знаменовало новый этап во 
взаимодействиях Большой Политики и Большого Бизнеса в России, кото-
рый оказался близок к модели «взаимных заложников». С одной стороны, 
российское государство сделало шаги навстречу «олигархам», создавая благо-
приятные условия для бизнеса. В частности, российские власти стремились 
к привлечению иностранных инвестиций в нефтяную отрасль (примером 
чего стало создание совместной компании ТНК с British Petroleum (ТНК-BP)) 
и к улучшению налогового климата. Так, в ходе налоговой реформы 2000–
2001 гг. государство нашло компромисс с интересами Большого Бизнеса, со-
гласовав с представителями нефтяных компаний ставки и порядок уплаты 
налогов, включая налог на добычу полезных ископаемых45. С другой сторо-
ны, Большой Бизнес, хотя и не отказался от лоббирования своих интересов 
в российском парламенте и в региональных органах власти, все же не мог 
открыто диктовать свои условия российскому государству, подобно периоду 
1996–1998 гг., и принимал «правила игры», выработанные политиками. Более 

42  Mancur Olson, Dictatorship, Democracy, and Development, American Political Science Review. 
Vol. 87. No. 3 (1993). P. 567–76.

43  Паппэ, Галухина, Ук. соч. С.  90–92.
44  Khlebnikov, Op.cit.; Hoffman, Op. cit., Chapter 6.
45  Jones Luong and Weinthal, Contra Coercion; Jones Luong and Weinthal, Combating the 

Resource Curse.
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того, Большой Бизнес активно поддерживал ряд шагов главы государства, 
в том числе политику рецентрализации государственного управления, раз-
рушавшую локальные барьеры на пути развития бизнеса и направленную на 
становление единого общероссийского рынка46. Президент и правительство 
страны признали крупнейшие объединения российских предпринимателей 
в качестве своих официальных младших партнеров в рамках, казалось, воз-
никавшей в России корпоративистской модели взаимодействия государства 
и групп интересов47. По оценкам некоторых наблюдателей, такой баланс сил 
между государством и Большим Бизнесом оказывал в период 2000–2003 гг. 
благоприятное воздействие как на курс экономических реформ, так и на со-
хранение в России политического плюрализма48.

Однако, равновесие «взаимных заложников» периода 2000–2003 гг. в Рос-
сии оказалось обусловлено лишь ситуационной расстановкой сил и не опи-
ралось ни на структурные условия, ни тем более на формальные институты. 
Поскольку «шашлычное соглашение» было лишь тактической сделкой, пос-
тольку его условия легко можно было односторонне пересмотреть при изме-
нении политической и экономической конъюнктуры49. К такому пересмот-
ру российские власти подталкивали как политические, так и экономические 
факторы. В экономическом плане, рост мировых цен на нефть и повышение 
доходов от ресурсной ренты в 2000-е гг. (особенно по сравнению с периодом 
1990-х гг.) на фоне существенного усиления силового потенциала российско-
го государства подталкивали российские власти к этатистской экономической 
политике50 и к пересмотру формальных и неформальных «правил игры» во 
взаимоотношениях с Большим Бизнесом (в том числе в нефтегазовой сфере). 
В политическом плане, в этот период в России наметился поворот к авторитар-
ному правлению, который сопровождался ограничениями политической кон-
куренции и усилением монополии Кремля, под контролем которого к 2003 г. 
находились региональные элиты, основные средства массовой информации и 
парламент, где доминировала проправительственная партия «Единая Россия». 
Дальнейшее распространение политической монополии Кремля на сферу эко-
номики становилось в этих условием логичным следующим шагом российских 
властей, тем более что идея ревизии итогов приватизации и восстановления 
господства государственной собственности пользовалась также значитель-
ной поддержкой и в российском обществе. Пересмотр прав собственности 
в этой связи выглядел весьма логичным решением с точки зрения Большой 
Политики, особенно в ходе кампании парламентских выборов 2003 г.

46  Наталья Зубаревич. Пришел, увидел, победил? Крупный бизнес и региональная власть, 
Pro et Contra. Т. 7. № 1, 2002. С. 107–20.

47 Зудин, Ук. соч.
48  Jones Luong and Weinthal, Contra Coercion; William Tompson, Putin and the Oligarchs: A 

Two-Sided Commitment Problem, Alex Pravda, ed., Leading Russia: Putin in Perspective (New York: 
Oxford University Press, 2005). P. 179–203.

49  Philip Hanson, Observations on the Costs of Yukos Affair to Russia, Eurasian Geography and 
Economics, vol. 46, no. 7 (2005), 481–94.

50 Fish, Op. cit. P. 139–92.
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25 октября 2003 г. основной владелец и глава крупнейшей частной россий-
ской нефтяной компании «Юкос» Михаил Ходорковский был арестован по 
обвинению в уклонении от уплаты налогов и позднее осужден на длительный 
тюремный срок. По мнению ряда наблюдателей, вероятные мотивы его арес-
та носили, прежде всего, политический характер. Они были связаны как со 
стремлением Ходорковского лоббировать свои интересы в парламенте и его 
поддержкой на выборах различных партий, в списки которых были включе-
ны его ставленники, так и с его намерениями продать свой бизнес в «Юкосе» 
американским нефтяным компаниям (в частности, в качестве возможных по-
купателей назывались Shevron и Conoco Phillips) и заняться политической де-
ятельностью51. Арест Ходорковского вскоре повлек за собой и крах «Юкоса»: 
основные активы компании были проданы в счет уплаты ее долгов. При этом, 
российские власти, используя непрозрачные механизмы и действуя через под-
ставные посреднические структуры, обеспечили переход принадлежавших 
«Юкосу» добывающих и перерабатывающих предприятий под контроль госу-
дарственной нефтяной компании «Роснефть», совет директоров которой воз-
главлял ближайший соратник Путина Игорь Cечин. При этом активы «Юкоса» 
были приобретены «Роснефтью» по цене намного ниже рыночной52.

Андерс Ослунд и Вадим Волков, анализировавшие судьбу российских 
 «олигархов» в начале XXI века в сравнении с американскими «баронами-раз-
бойниками» в начале ХХ века, в этой связи обращали внимание на фундамен-
тальные отличия логики crony capitalism в российском случае. В результате 
«дела Юкоса» исходом конфликта между Большим Бизнесом и российским 
государством стало не просто преследование и разорение преследуемого 
властями «олигарха» (как было, например, в случае Standard Oil в CША), 
но фундаментальный пересмотр прав собственности, получивший развитие 
в последующие годы53. Cобственно, «дело Юкоса» стало поворотным момен-
том во взаимоотношениях российского государства и Большого Бизнеса, 
обозначив переход от временного равновесия «взаимных заложников» к по-
литике «захвата бизнеса» российским государством, переходу (или возврату) 
нефтяной отрасли к модели государственной собственности и к дальнейше-
му становлению «государства-хищника» в России.

Эпизод 3: Возвращение «государства-хищника»

«Дело Юкоса» изменило конфигурацию экономических акторов в рос-
сийской нефтегазовой отрасли и в других отраслях, как минимум, в двух от-
ношениях. Во-первых, это событие открыло дорогу к масштабной ревизии 

51  Tompson, Putting Yukos in Perspective; Aslund, Russia’s Capitalist Revolution; Goldman, Op.cit.; 
Volkov, Op.cit.; Паппэ, Галухина, Ук. соч. С. 197–226.

52  Нина Пусенкова, «Росснефть» как зеркало русской эволюции // Pro et Contra. Т. 10. № 2–
3 (2006). С. 91–104.

53  Anders Aslund, Comparative Oligarchy: Russia, Ukraine, and the United States, CASE Network 
Studies and Analyses, no.296 (2005) papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1441910; Volkov, 
Op. cit.
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прав собственности в нефтяной отрасли. На фоне бума нефтяных цен в пери-
од 2004-2008 гг. вслед за фактической национализацией «Юкоса» российское 
государство начало атаку на другие активы, принадлежавшие как российско-
му частному капиталу, так и иностранному бизнесу54. В 2006 г. власти усили-
ли давление на международный проект «Сахалин-2» по разработке нефтяных 
месторождений в Cахалинской области, осуществлявшийся при участии Shell 
и японских компаний. Иностранные компании были обвинены в наруше-
нии российского экологического законодательства, после чего они вынуж-
дены были выйти из проекта, продав свои доли в нем структурам «Газпрома». 
Годом ранее «Газпром» приобрел контрольный пакет акций нефтяной ком-
пании «Сибнефть», который находился под контролем близкого к Кремлю 
бизнесмена Романа Абрамовича, причем стоимость сделки ($13,7 млрд), по 
ряду оценок, намного превышала рыночную55. В 2006–2007 гг атака властей 
на частную российскую компанию «Русснефть» (ее руководителя Михаила 
Гуцериева, как и Ходорковского, обвинили в уклонении от уплаты налогов) 
завершилась тем, что Гуцериев был вынужден эмигрировать в Великобри-
танию и продать контрольный пакет акций компании структурам близкого 
к Кремлю бизнесмена Олега Дерипаски56. Наконец, в 2008 г. был спровоци-
рован корпоративный конфликт внутри компании ТНК-BP, который привел 
к смене менеджмента, представлявшего интересы британских акционеров, 
хотя переход ее активов под контроль российских собственников не состоял-
ся (по крайней мере, пока). В целом, можно говорить об усилившейся после 
«дела Юкоса» тенденции к экспроприации собственности в нефтяной отрас-
ли и переходу ее активов под контроль государственных компаний или част-
ного бизнеса, связанного с российскими властями, что служит индикатором 
«захвата бизнеса» со стороны «государства-хищника».

Во-вторых, параллельно с ростом зависимости России от Большой Нефти 
(т. е. экспорта нефти и газа) и увеличением объема ресурсной ренты в 2000-
е гг. (и, в особенности, после «дела Юкоса») происходил и дальнейший упадок 
качества ее институтов. Cвидетельством этого стало систематическое ухудше-
ние показателей, характеризующих Россию в международных сравнениях ка-
чества управления и верховенства права57, а непосредственными проявлени-
ями — непрозрачность управления (как государственного, так и корпоратив-
ного), способствующая росту коррупции, а также нарастание неэффективных 
затрат, в том числе и прежде всего — в нефтегазовом секторе58. В середине 
2000-х гг. в число крупнейших мировых компаний — трейдеров нефти — вош-
ла ранее мало кому известная фирма Gunvor, зарегистрированная в Швей-

54  Philip Hanson, The Resistible Rise of State Control in the Russian Oil Industry, Eurasian 
Geography and Economics, vol. 50, no. 1 (2009). P. 14–27.

55 Немцов, Милов, Ук. соч. С. 22–23.
56  Hanson, The Resistible Rise. P. 17–18.
57  Governance Matters 2009. Worldwide Governance Indicators, 1996–2008, info.worldbank.org/

governance/wgi/index.asp.
58  Немцов, Милов, Ук. соч.
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царии и возглавляемая бывшим сослуживцем Путина по КГБ Геннадием 
Тимченко. По некоторым оценкам, Gunvor поставлял на мировой рынок 
до 40% нефти, экспортируемой из России, прежде всего, государственными 
компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть»; при этом деятельность самой 
компании и структура ее собственников остается непрозрачной59. В эти же 
годы резко ухудшались экономические показатели российского газового мо-
нополиста — «Газпрома». На фоне стремительного роста операционных из-
держек компании (с 2000 по 2007 год они выросли в 3.9 раза) быстро увели-
чивались ее долги, составившие в 2007 г. 66% от годовой выручки «Газпрома» 
(за период с 2000 по 2007 г. их объем вырос в 4.6 раза). По оценкам бывшего 
заместителя министра энергетики России Владимира Милова, причиной та-
кого положения дел стали, прежде всего, неоправданные расходы «Газпрома» 
по приобретению непрофильных активов в нефтяной отрасли и энергетике 
(как внутри страны, так и за рубежом) и в других отраслях, а также по закуп-
ке газа у производителей из Центральной Азии и Казахстана60. Параллельно 
осуществлялся вывод ряда активов из-под контроля «Газпрома» и передача 
их в руки лиц и организаций, имевших тесные личные связи с Путиным. 
В результате, добыча газа «Газпромом» и его поставки на внутренний ры-
нок в 2000-е годы практически не росли, в то время как инвестиции в добы-
чу увеличивались явно недостаточно61. Таким образом, крупномасштабное 
увеличение присутствия российского государства в нефтегазовой отрасли 
в условиях «государства-хищника» фактически повлекло за собой снижение 
эффективности Большого Бизнеса и превращение его в «дойную корову» для 
связанных с властями бизнесменов и чиновников62.

На фоне бурной экспансии российского государства в нефтегазовый сек-
тор в 2000-е гг. проблемы самой отрасли лишь усугублялись. Наметившиеся 
исчерпание месторождений и/или снижение рентабельности добычи сырья 
повлекли за собой спад добычи нефти в начале 2008 года, во многом напоми-
навший аналогичный кризис 1980-х годов63. Только в «Газпромнефти» сред-
несуточная добыча нефти за 2005-2008 годы снизилась на 11,5%64. На фоне 
роста потребности экономики в увеличении поставок нефти и газа перспек-
тива дефицита сырья оказывалась все более реальной. Помимо неэффек-
тивности корпоративного управления, немалую роль в такой ситуации сыг-
рала и политика стратегического планирования в отрасли. Как российские 

59  Catherine Belton and Neil Buckley, On the Offensive: How Gunvor Rose to the Top of Russian 
Oil Trading, Financial Times, 14 May 2008.

60 Немцов, Милов, Ук. соч. С. 51–52.
61 Татьяна Митрова, Яков Паппэ, «Газпром»: от большой трубы к большому бизнесу. Pro et 

Contra. Т. 10. № 2–3, 2006. С. 73–85; Владимир Волков, «Газпром»: рискованная стратегия. Pro 
et Contra. Т. 10. № 2–3, 2006. С. 86–90.

62 Hanson, The Resistible Rise.
63 Бессонова, Ук. соч.; Clifford Gaddy and Barry Ickes, Russia’s Declining Oil Production: 

Managing Price Risk and Rent Addiction, Eurasian Geography and Economics. Vol. 50. No. 1 (2009). 
P. 1–13.

64 Немцов, Милов. Ук. соч. С. 22.
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власти, так и государственные и частные нефтегазовые компании, стремясь 
к краткосрочным выгодам, не инвестировали достаточных ресурсов в проек-
ты, ориентированные на долгосрочную отдачу. Как и в советский период, эк-
стенсивное увеличение объема добычи сырья не подкреплялось технологи-
ческими инновациями, направленными на повышение отдачи месторожде-
ний и на более глубокую переработку, а закупки дорогостоящего импортного 
оборудования лишали проблемы отрасли лишь частично65. В свою очередь, 
подобное краткосрочное планирование носило вынужденный характер для 
российского Большого Бизнеса: оно было во многом обусловлено низким 
качеством институтов и вызванной им «неуверенностью в постоянстве пра-
вил игры» в условиях российского «государства хищника»66.

Мировой финансовый кризис 2008–2009 гг., сопровождавшийся резким 
падением мировых цен на нефть и спадом производства, нанес довольно 
чувствительный удар по российской нефтегазовой отрасли и вынудил рос-
сийские власти и Большой Бизнес задуматься об изменении своей политики 
в отрасли. Осенью 2009 г. российские власти заявили о стремлении к широ-
кому привлечению иностранных инвестиций в добычу и переработку нефти 
и газа на льготных для инвесторов условиях, а также анонсировали свои на-
мерения по предстоящей приватизации нефтяных компаний67. Однако есть 
немало оснований полагать, что эти высказывания останутся на уровне бла-
гих пожеланий, а существенные изменения курса российских властей в от-
ношении Большого Бизнеса в целом и нефтегазовой отрасли в частности на 
сегодняшний день маловероятны. Действительно, несмотря на кризис (или 
даже благодаря ему), российские нефтегазовые компании, прежде всего, го-
сударственные, по-прежнему оставались непрозрачными, не отказываясь ни 
от неоправданно высоких выплат и бонусов своим топ-менеджерам, ни от 
ряда амбициозных инвестиционных проектов, в том числе связанных с не-
профильными для отрасли затратами. Характерным примером такого рода 
стало принятое осенью 2009 г., несмотря на протесты общественности, ре-
шение о начале строительства в Cанкт-Петербурге «Охта-центра» — нового 
масштабного офисного комплекса «Газпрома», который по замыслу проек-
тировщиков должен быть увенчан башней высотой свыше 400 метров.

Резюмируя, можно отметить, что взаимоотношения российского госу-
дарства и Большого Бизнеса в течение последних десятилетий напоминали 
своего рода колебания маятника. От равновесия «взаимных заложников» 
между государством и нефтегазовыми предприятиями советского периода 
этот маятник на рубеже 1980–1990-х годов начал смещаться в сторону по-
иска ренты, дойдя до крайней точки «захвата государства» в 1996–98 гг. 
В 2000-е гг. началось возвратное движение маятника в сторону усиления по-

65 Бессонова, Ук. соч.
66 Gaddy and Ickes, Russia’s Declining Oil Production; Hanson, The Resistible Rise.
67 Татьяна Становая, «Роснефть» в жертву. Politcom.ru. 23 сентября 2009 г. www.politcom.

ru/8847.html.



190 Часть 2. Институты и проблемы развития

зиций государства, и, проскочив точку равновесия «взаимных заложников», 
начиная с 2003–2004 гг., после «дела Юкоса» этот маятник стал стремительно 
сдвигаться в сторону predatory state, где он остается и поныне. Cегодняшнее 
состояние взаимодействий российского государства и Большого Бизнеса 
в нефтегазовой отрасли можно оценить как неэффективное равновесие. Но 
насколько оно устойчиво и каковы возможные факторы его изменений?

Политические институты, большая Нефть и российское государство: 
порочный круг? 

Представленное описание динамики взаимодействий российского го-
сударства и Большого Бизнеса дает основания утверждать, что колебания 
маятника во многом совпадают с динамикой изменений не только полити-
ческого курса российских властей, но также и политических институтов и 
политического режима в целом. В самом деле, советский период характери-
зовался этатистской экономической политикой, устойчивым монопольным 
господством партии-государства и коммунистическим авторитарным режи-
мом. В 1990-е годы на фоне низких мировых цен на нефть распад прежней 
экономической и политической системы повлек за собой попытки прове-
дения либерального экономического курса и формирование нестабильных 
переходных политических институтов, поддерживавших «плюрализм по 
умолчанию» и стихийное становление конкуренции политических и эко-
номических акторов68. Эти изменения, во многом сопутствовавшие «захва-
ту государства» Большим Бизнесом, справедливо критиковались как неэф-
фективные, однако с сегодняшних позиций их, скорее, можно оценить как 
затянувшиеся тяжелые «болезни роста» российских политических и эконо-
мических реформ. Однако средства их лечения в 2000-е годы оказались тако-
вы, что они способствовали появлению глубоких хронических заболеваний 
в российской политике и экономике и патологиям в развитии нефтегазовой 
отрасли69. На фоне высоких мировых цен на нефть возврат к этатистской 
экономической политике, политическому монополизму и авторитарному 
господству в краткосрочной перспективе накануне мирового финансового 
кризиса 2008-09 годов выглядело самоподдерживающимся. Да и пока что, 
несмотря на вызванные финансовым кризисом серьезные проблемы россий-
ской экономики, вызовы подрыва нынешнего статус-кво в этом отношении 
не просматриваются.

Таким образом, российский опыт позволяет предположить, что не только 
«ресурсное проклятие» (т. е. Большая Нефть) может оказывать негативное 
влияние на Большой Бизнес и Большую Политику, но и, в свою очередь, 

68  Lucan Way, Authoritarian State Building and Sources of Regime Competitiveness in the Forth 
Wave: The Cases of Belarus, Moldova, Russia, and Ukraine, World Politics. Vol. 57. No. 2 (2005). 
P. 231–61.

69  Немцов, Милов, Ук. соч.; Бессонова, Ук. соч.; Gaddy and Ickes, Russia’s Declining Oil 
Production; Hanson, The Resistible Rise.
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Большая Политика может усугублять это влияние, также подрывая основы 
для успешного функционирования Большого Бизнеса. Неэффективные ин-
ституты как советского авторитаризма 1970-80-х годов, так и российского 
авторитаризма 2000-х годов способствовали и способствуют упадку развития 
страны и помимо «ресурсного проклятия», ставя барьер на пути экономи-
ческих и политических реформ. Таким образом, Большая Нефть, Большая 
Политика и Большой Бизнес в российском случае сплетаются в своего рода 
порочный круг, хотя проверка этого предположения в сравнительной перс-
пективе выходит за рамки настоящей статьи.

Можно ли разорвать этот «порочный круг» неэффективных авторитарных 
институтов в России и если да, то как их возможные изменения повлияют на 
экономическое развитие страны в условиях «ресурсного проклятия»? Хотя 
в краткосрочной перспективе шансы таких изменений не слишком велики, 
а зависимость России от экспорта нефти и газа вряд ли уменьшится в обоз-
римом будущем, страна отнюдь не обречена на безусловное сохранение мо-
дели «государства-хищника». Во-первых, в случае длительного сохранения 
относительно низких (по сравнению с периодом бума 2004-08 годов) ми-
ровых цен на нефть и/или исчерпания технологических и инвестиционных 
возможностей увеличения производства в нефтегазовой отрасли Россия мо-
жет, подобно CССР после 1985–86 годов, столкнуться с резким снижением 
ресурсной ренты70. В этом случае велика вероятность того, что лидеры стра-
ны будут вынуждены (как и в позднесоветский период) пойти не только на 
пересмотр экономической политики в сторону большей либерализации, но 
и на значимые институциональные изменения, в том числе и в политической 
сфере. Во-вторых, высокий уровень социально-экономического неравен-
ства в России объективно способствует нарастанию конфликтов по поводу 
перераспределения ресурсной ренты. Cравнительные кросс-национальные 
исследования свидетельствуют о том, что эти конфликты подрывают ста-
бильность политических институтов, как демократических, так и автори-
тарных, и при определенных условиях могут способствовать смене моделей 
экономической политики и изменить характер взаимодействий государства 
и Большого Бизнеса — в том числе и в России71. Хотя нет оснований утверж-
дать, что нарушение нынешнего равновесия взаимодействий российского 
государства и Большого Бизнеса непременно будет способствовать большей 
эффективности политического курса и управления, сохранение нынешнего 
статус-кво «государства-хищника», скорее всего, будет означать для России 
путь стагнации и последующего упадка ее развития. Будущее покажет, ока-
жется ли Россия способна свернуть с траектории «государства-хищника», 
избежав издержек, не совместимых с ее будущим.

70 Гайдар, Ук. соч.
71  Dunning, Op. cit. P. 286–88.
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ВЛИяНИЕ «НЕФтяНОГО шОкА» НА ИзмЕНЕНИя ПОстсОВЕтскИх 

рЕжИмОВ

Вступление

В данном исследовании я ставлю цель протестировать основные гипоте-
зы теорий ресурсного проклятья в отношении постсоветских стран на ма-
териале 1996–2008 гг. В свое время эти гипотезы подтверждались данными 
за 1996–2003 гг., и мне стало интересно, подтвердятся ли они с учетом дан-
ных нефтяного шока. Помимо тестирования двух каузальных механизмов: 
1) негативное влияние нефтяной ренты на становление гражданственности/ 
гражданского участия и 2) использование нефтяной ренты для укрепления 
репрессивного аппарата, мы выдвигаем предположение, что все более значи-
мо на политические процессы влияет эффект неравенства, которое, на наш 
взгляд, является следствием увеличения нефтяной ренты в богатых нефтью 
странах. Политические режимы разрушают демократические институты 
контроля над распределением ренты, стремясь максимизировать свой кон-
троль над ее присвоением.

Природные ресурсы — проклятье демократии?

Литература, посвященная эффектам больших запасов природных ресур-
сов на развитие государств, крайне обширна1. Ниже приведены некоторые 
наиболее популярные направления:

• негативное влияние экспорта природных ресурсов на экономическое раз-
витие стран — эффект голландской болезни. Рост прибыли в resource sector 
приводит к оттоку труда и капитала из production sector экономики — в ре-
сурсный сектор и в non-traded goods sector. Это ведет к снижению произ-
водительности труда и, как следствие, стагнации экономики2. 

• негативное влияние экспорта природных ресурсов на экономическое 
развитие стран — концепция природной ренты и «эффект прожорливос-
ти». Экономические агенты в экономике, зависящей от экспорта при-
родных ресурсов и испытывающей резкое увеличение прибыли от экс-
порта, стремятся перейти из производящих секторов в паразитический, 
рентоориентированный сектор. Данный сектор занят не производством 
товаров или услуг, а сбором дани с производительного сектора, с исполь-
зованием методов неэкономического принуждения, а зачастую и прос-
то насилия. В результате, чем больше доход от принудительного сбора 
ренты, тем меньше доход от производства, что ведет к экономической 

1  Ross M. The Political Economy of the Resource Curse. // World Politics. №51, 1999. P. 297–322.
2  Torvik R. Learning by doing and the Dutch Decease. // European Economic Review. 45, 2001. 

P. 285–306.
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стагнации3. «Эффект прожорливости» предполагает, что увеличение го-
сударственных расходов идет быстрее, чем рост от доходов от ренты, во 
многом из-за давления заинтересованных групп, нацеленных на освое-
ние ренты4. 

• негативное влияние экспорта природных ресурсов на политическое разви-
тие стран — повышение вероятности инициации вооруженных конфликтов 
(в т. ч. гражданских войн), а также поощрение их затягивания. Во многих 
развивающихся странах контроль над источниками природных ресурсов 
является причиной для начала вооруженных конфликтов (в т.ч. граждан-
ских войн) в стране. С другой стороны, доходы от продажи легкособирае-
мых (lootable) ресурсов являются основным источником финансирования 
повстанцев. Зачастую в таких конфликтах цель и средство смешиваются; 
фактом остается, что обилие природных ресурсов увеличивает риск граж-
данских войн5. 

• негативное влияние экспорта природных ресурсов на политическое раз-
витие стран — ослабление политических институтов, снижение стимулов 
к демократизации, усиление авторитарных тенденций в политике, с целью 
обеспечить/ сохранить политический контроль над природной нефтью6.

Более всего из вышеописанных эффектов нас интересует последний 
эффект, т. е. взаимовлияние экспорта природных ресурсов и уровня де-
мократии. Исследователи выдвигают ряд аргументов о характере влияния 
экспорта на демократию. Во-первых, экономическая зависимость режима 
от экспорта природных ресурсов снижает стимулы государства по сбору 
налогов с граждан. Зачем собирать налоги, если получать доходы от про-
дажи ресурсов проще и выгоднее. Вопросы же уплаты налогов являются 
одним из важнейших стимулов участия граждан в политической жизни 
страны; таким образом снижается заинтересованность граждан во влия-
нии на политический процесс. Можно вспомнить девиз войны за неза-
висимость в США «No taxation without representation», т. е. «нет налогов без 
представительства».

Во-вторых, сверхдоходы от продажи ресурсов позволяют режиму увели-
чивать социальные выплаты и тем самым покупать политическую лояль-
ность граждан и демонстрировать видимость экономической эффективнос-
ти и процветания. 

3  Torvik R. Natural Resources, Rent Seeking and Welfare// Journal of Development Economics 
67 (2002), 455–470; Mehlum H., Moene K. and Torvik R. Parasites, in Bowles S., Steven N. Durlauf 
and Hoff K. eds., Poverty Traps (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2003). Chapter 3, 
79–94.

4  Tornell A., Lane P. R. The Voracity Effect. // American Economic Review. Vol. 89, №1. 1999. 
P. 22–46.

5  Fearon J. Primary Commodities Exports and Civil War. // Journal of Conflict Resolution. Vol. 
49, No. 4, 2005. P. 483–507; Ross M. What Do We Know about Natural Resources and Civil War? // 
Journal of Peace Research. Vol.41, №3. 2004. P. 337–356.

6  Mehlum H., Moene K. and Torvik R., 2003; Ross M. 2001.
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В-третьих, доходы от экспорта природных ресурсов поощряют ослаб-
ление политических демократических институтов — институтов контроля. 
Режим стремится максимизировать свой контроль над получением ренты, 
ее распределением, в его интересах сделать этот процесс наименее про-
зрачным. 

В-четвертых, режим склонен тратить большие средства на репрессивный 
аппарат. Это обусловлено двумя причинами: 1) усиление своего политичес-
кого контроля над ситуацией в стране из-за опасений утратить контроль 
над природной рентой, 2) обеспечение занятости населения из-за слабого 
развития других секторов экономики, тем самым предотвратить социаль-
ное напряжение. 

В-пятых, режим расширяет госаппарат (не только силовой блок), чтобы 
включить в себя потенциальные автономные группы и препятствовать по-
паданию недовольных в публичную сферу. Режим старается не допустить 
образование независимых социальных групп, способных в дальнейшем 
бросить ему вызов. 

В-шестых, экономический рост на основе экспорта природных ресурсов 
может не приводить к модернизации, понимаемой как качественной смене 
в социальной, культурной сфере. В отсутствие масштабных социокультур-
ных сдвигов в обществе модернизация оказывается отложенным проектом. 
Исследователи признают, что разные ресурсы могут по-разному влиять на 
вышеописанные процессы7. 

Одним из наиболее релевантных исследований в данной области явля-
ется статья М.Росса «Does oil hinder democracy?», в которой он изучает во-
прос о зависимости демократизации и экспорта нефти в странах Европы, 
Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Росс включил в анализ 
113 стран во временном промежутке между 1971 и 1997 гг. Основной вывод 
заключался в наличии отрицательной закономерности между экспортом 
нефти/ минералов и переходом к демократии. Росс предложил три каузаль-
ных механизма для объяснения этого феномена. Первый механизм предпо-
лагал «эффект рантье », т.е. зависимость режима от сбора налогов и уровня 
государственных расходов. Росс обнаружил позитивную значимость пер-
вого фактора для демократизации и негативную — второго. Второй меха-
низм — репрессивный эффект — касался силового аргумента, т. е. уровня 
государственных расходов на силовой аппарат и количество сотрудников 
силовых структур. Уровень расходов оказался незначимым, но количество 
силовиков значимым, т.е. демократизация отрицательно связана с количе-
ством силовиков. Третий механизм модернизационный эффект, основанный 
на эффекте модернизации, оказался малозначащим. 

В своем исследовании Росс не делал специальный акцент на страны быв-
шего СССР. Данная статья ставит своей задачей закрыть этот пробел. Задача 
этой работы — проверить предположение о наличии зависимости между на-

7 Ross M. 2001. P. 336. 
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личием больших запасов природных ресурсов и уровнем демократии в стра-
нах бывшего СССР. Мы постараемся проверить те гипотезы, которые выдви-
нул Росс, на постсоветском примере. 

Тем не менее существует и такая точка зрения, что ресурсы могут иметь 
и положительный эффект на демократизацию, хоть и не явный. Например, 
в работе Thad Dunning «Crude Democracy»8 выдвигается тезис о том, что в ря-
де случаев природная рента может использоваться для смягчения противо-
стояния «бедные — богатые», которое часто является важнейшим препятс-
твием для элит при установлении демократии. Элиты, придя к власти, будут 
проводить популистскую распределительную политику. В этом случае дохо-
ды от продажи ресурсов могут являться альтернативным источником средств 
для социальных программ, направленных на повышение жизненного уровня 
основной массы населения9. В этой конструкции ключевыми показателями 
являются доходы и неравенство. 

Социально-экономический подход к демократии говорит, что демок-
ратии, как правило, более богатые, чем авторитарные режимы. Это может 
означать как то, что а) для установления демократии необходим определен-
ный уровень социально-экономического развития, так и то, что б) демок-
ратии богаче авторитарных режимов. Повышение доходов населения явля-
ется предпосылкой для установления демократии. Однако, в рамках теории 
«проклятья природных ресурсов», повышение доходов в богатых ресурсами 
странах не ведет к ускорению демократизации. Например, это явно следует 
из эффекта гражданского неучастия, описанного выше М. Россом: повы-
шение доходов взамен за лояльность. Кроме того, можно выделить и еще 
один эффект: повышение доходов от природной ренты усиливает стимулы 
к максимизации присвоения (или освоения) ренты правящей элитой, кото-
рая, в свою очередь, заинтересована в ослаблении механизмов контроля над 
использованием ренты. Как итог — эрозия демократических институтов и 
повышение неравенства. 

Мы предполагаем, что успех демократизации не зависит от повышения 
уровня доходов, но ее провал может быть обусловлен увеличением экс-
порта ресурсов и притоком нефтедолларов. Повышение благосостояния 
населения в период «нефтяного шока», снижение бедности, появление 
городского среднего класса не влечет за собой запроса на расширение по-
литических прав. 

Неравенство, похоже, отрицательно влияет на демократизацию на 
постсоветском пространстве. При высоком уровне неравенства правящие 
элиты склонны опасаться предоставлять широкие политические права 
малоимущим слоям населения. Данные по неравенству можно посмот-
реть в табл. 1.

8 Dunning T., Crude Democracy. Natural Resources Wealth and Political Regimes. 2008. Cambridge 
University Press. 

9 Ibid.
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Таблица 1

коэффициент джинни в постсоветских странах в 1994 и 2006 гг.

страна джинни в 1994 году джинни в 2006 году

Россия 44,1 45,1

Украина 47,4 (1995) 41

Беларусь 37,3 (1995) 32,1

Молдова 37,9 32,7

Эстония 36 33

Латвия 32,5 39

Литва 39 39

Армения 32,1 37

Азербайджан 42,8 50,8 (2002)

Грузия 49,9 43,9

Казахстан 31,6 41,4

Киргизия 44,3 46

Таджикистан 44,3 39,7

Туркмения н/д н/д

Узбекистан 31 39,7

Источник: TransMONEE Database, 2008; World Income Inequality Database, 2008; World Bank, 200810.

Мы используем два каузальных механизма, которые выдвинул Росс:  
а) негативное влияние экспорта ресурсов на демократизацию через препятс-
твование росту гражданского участия (налоги и социальные расходы), б) не-
гативное влияние экспорта ресурсов на демократизацию через укрепление 
силового блока. Для того чтобы проверить эти предположения, выдвигаются 
следующие гипотезы:

1) увеличение экспорта природных ресурсов (нефти и минералов) ведет 
к снижению уровня демократии;

2) увеличение экспорта природных ресурсов (нефти и минералов) ведет 
к снижению (стагнации) собираемости налогов и повышению социаль-
ных расходов;

3) увеличение экспорта природных ресурсов (нефти и минералов) ведет 
к увеличению расходов на силовой блок и к увеличению численности си-
ловиков.

10 TransMONEE Database, 2008. www.unicef-irc.org/databases/transmonee/#TransMONEE>; 
World Income Inequality Database, 2008. www.wider.unu.edu/research/Database/en_GB/wiid/;  
World Bank, 2008. World Development Indicators. www.wider.unu.edu/research/Database/en_GB/wiid).
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данные и методы

В данной работе мы используем метод множественной регрессии для 
проверки наших гипотез. Мы возьмем выборку из 15 стран бывшего СССР, 
в хронологическом отрезке с 1996 по 2008 гг. Зависимой переменной будет 
political regime за соответствующий год. Годы с 1996 по 1998 — это годы от-
носительно неблагоприятной нефтяной конъюнктуры, с 1999–2000 гг. на-
чался стремительный рост цен на нефть. Выбор такого временного отрезка 
позволит проверить предположение о положительном влиянии спада цен 
на демократизацию. Для формирования этой переменной мы используем 
данные организации «Freedom House». Оценка режима может варьироваться 
от 1 до 7, где 1 — самая высокая оценка (развитая демократия) и 7 — самая 
низкая (полное отсутствие демократии). 

С 2004 по 2008 гг. на постсоветском пространстве произошли некоторые 
изменения. Динамику трансформации режимов можно посмотреть в табл. 2.

Таблица 2

рейтинги Freedom House для стран бывшего ссср (2003 и 2008 гг.)

страна 2003 2008 ↑↓

Армения 4 5 ↑

Азербайджан 5,5 5,5

Беларусь 6 6,5 ↑

Грузия 4 4

Казахстан 5,5 5,5

Киргизия 5,5 4,5 ↓

Латвия 1,5 1,5

Литва 1,5 1 ↓

Молдова 3,5 4 ↑

Россия 5 5,5 ↑

Таджикистан 5,5 5,5

Туркмения 7 7

Украина 4 2,5 ↓

Узбекистан 6,5 7 ↑

Эстония 1,5 1 ↓

Источник: Freedom House11.

Таблица показывает, что свободы на постсоветском пространстве в 2003–
2008 гг. в общем меньше не стало: уменьшение свободы в 5 странах «компен-
сировалось» увеличением свободы в 4 странах. Примечательно, что две из 

11 Freedom House. Freedom in the World. Country ratings <www.freedomhouse.org/template.
cfm?page=439.
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этих стран — это страны Балтии (фактор Евросоюза), и в двух странах про-
шли «цветные революции» (Украина и Киргизия). 

Нефтяной шок, начавшийся в 2004 году, повысил доходы стран-экспор-
теров, по сравнению с периодом 1999–2004 гг. Сравнение двух периодов 
можно посмотреть в табл. 3. 

Таблица 3

Изменение средних показателей экспорта ресурсов для стран бывшего ссср

1996–2003 1996–2008

Доля экспорта ресурсов в ВВП 8,3% 11,4%

Доля экспорта нефти в ВВП 7,5% 8,5%

Доля экспорта минералов в ВВП 2,1% 2,3%

В качестве independent variable, показывающей зависимость страны от oil, 
берется доля экспорта нефти в ВВП. Под нефтью понимаются те продукты, 
которые соответствуют классификации статистической службы ООН SITC 
Rev. 3 в секции 3 (нефть, нефтепродукты, газ, электроэнергия). Эти данные 
мы берем у Мирового банка, статистической службы ООН, Российского ко-
митета по статистике, Комитета статистики СНГ. 

В качестве показателя зависимости страны от экспорта Minerals, берется 
доля экспорта минералов в ВВП. Под минералами понимаются те товары, 
которые попадают согласно классификации SITC Rev.3, секции 27 (необра-
ботанные удобрения, необработанные металлы), секции 28 (металлосодер-
жащая руда, металлический лом), секции 68 (цветные металлы). Эти данные 
мы берем у Мирового банка, статистической службы ООН, Российского ко-
митета по статистике, Комитета статистики СНГ. 

В качестве независимой переменной Resources мы выбираем долю экс-
порта природных ресурсов в ВВП. Эта доля получается путем сложения экс-
порта нефти и минералов. 

В качестве контрольной переменной используем переменную Regime
(t-5)

, 
которая отображает политический режим в стране за 5 лет до выбранного 
года. Это позволит нам фиксировать специфические свойства выбранного 
режима; изменения режима могут во многом зависеть от логики развития са-
мого режима. 

В качестве показателя собираемости налогов используется переменная 
Taxes, которая представляется собой долю собираемых налогов на доход фи-
зических лиц, на прибыль предприятий. Эти данные мы берем у Мирового 
банка, Российского комитета по статистике, Комитета статистики СНГ. 

В качестве переменной, показывающей Government Consumption, мы бе-
рем долю расходов правительства в ВВП. Эти данные мы берем у Мирового 
банка. 

В качестве переменной, показывающей Military Expenditures, мы берем 
расходы государственного бюджета на силовые структуры, как долю в ВВП. 
Эти данные мы берем у Мирового банка. 
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В качестве переменной, показывающей Military personnel, мы берем долю 
силовиков от общего числа работающих. Под «силовиками» понимаются 
сотрудники регулярных военизированных структур, включая также членов 
паравоенизированных структур, если последние представляют собой ре-
гулярные части с точки зрения их организации, подготовки, снаряжения и 
миссии. Эти данные мы берем у Мирового банка. 

В качестве переменной Income мы берем натуральный логарифм ВВП на 
душу населения, скорректированный на покупательную способность насе-
ления. Эти данные мы берем у Мирового банка. 

В качестве переменной GINI мы берем данные коэффициента Джинни, 
который является одним из наиболее распространенных индикаторов нера-
венства. Эти данные мы берем в базе Transmonee, у Мирового банка, статис-
тической службы ООН12. 

Для того чтобы зафиксировать специфические свойства отдельных ре-
гионов, которые могут развиваться согласно своей внутренней логике, мы 
берем две контрольных dummy-переменных — Baltic states и Central Asia. 
Страны Балтии с момента обретения независимости уверенно взяли курс 
на интеграцию в европейские структуры, и в 2004 г. вошли в Европейский 
союз, что должно положительно влиять на демократизацию. Средняя Азия 
имеет свои специфические черты, связанные, например, с различными 
культурными и историческими факторами, например, преобладание исла-
ма. Это, наоборот, должно оказывать отрицательное воздействие на демок-
ратизацию.

Для всех независимых переменных мы используем двухлетний лаг (т.е. 
Режиму за 2004 г. будут соответствовать значения независимых и контроль-
ных переменных за 2002 г. и т. д.). Пятилетний лаг мы берем только для пе-
ременной «Режим

(t-5)
». Все регрессии вычисляются с dummy variables для 

каждого года, кроме одного, для того, чтобы фиксировать специфические 
свойства выбранных годов.

результаты анализа и интерпретация

Перед тем как начать тестировать основные гипотезы, посмотрим, какие 
факторы влияют на доход. В качестве зависимой переменной мы возьмем 
Доход, в качестве независимых и контрольных — Ресурсы, Нефть, Минералы, 
Режим

(t-3) 
, Джинни, Балтия и Средняя Азия. Модель 1 включает в себя пере-

менную Ресурсы, Модель 2 — переменные Нефть и Минералы.
Результаты анализа в этом случае показывают, что повышение дохо-

дов определяется ростом экспорта ресурсов, причем модель 2 показывает, 
что экспорт нефти играет здесь доминирующую роль. Неравенство имеет 

12 UN Comtrade base, 2008. United Nations Commodity Trade Statistics Database comtrade.un.org/
db/; World Bank, 2008. World Development Indicators <www.wider.unu.edu/research/Database/en_
GB/wiid/ >; Russian federal State Statistics Service < www.gks.ru/ >; Interstate Statistical Committee of 
the Commonwealth of Independent States < www.cisstat.com/eng/index.htm > 
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 отрицательную значимость — доходы граждан тем выше, чем ниже уро-
вень неравенства. Кроме того, модель 2 показывает интересный факт: тип 
режима мало значим для определения уровня доходов, однако, демокра-
тический режим оказывает положительное влияние на рост доходов граж-
дан постсоветских стран. 

Таблица 4

Влияние экспорта ресурсов на доход (зависимая переменная — Доход)

модель 1 модель 2

стандартизованные бета-коэффициенты

Балтия 0,483** 0,398**

Средняя Азия  -0,348** -0,253**

Режим
t-3

 -0,139 -0,267*

Ресурсы 0,434** -

Нефть - 0,520**

Минералы - -0,025

Джинни -0,174** -0,185**

R-квадрат 0,602 0,681

Adjusted R-квадрат 0,587 0,667

N наблюдений 135 136

*- значимость на 0,05 уровне, ** — значимость на 0,01 уровне

Целью данной работы не является выяснение факторов, объясняющих 
рост доходов населения, однако, нам важно показать, что доходы сильно 
зависят от экспорта ресурсов (особенно нефти), за исключением, наверное, 
стран Балтии. Эти результаты также дают основания полагать, что страны-
экспортеры нефти могли бы продемонстрировать более высокие доходы 
своих граждан, если бы они имели более демократические режимы и смогли 
решить проблему неравенства. 

Формула базового регрессионного уравнения в нашем исследовании вы-
глядит следующим образом:

Режим
i,t

 = a
i
 + b

1
(Режим

i,t-5
)+ b

3
(Ресурсы

i,t-2
)+ b

3
(Нефть

i,t-2
) + 

+ b
4
(Минералы

i,t-2
) + b

5
(Режим

i,(t-5)
)+ b

6
(Джинни

i,t-2
)+ b

7
(Балтия

i,t
)+ 

+ b
8
(Средняя Азия

i,t
)+ b

9
(Год

1
)+ …+ b

22
(Год

13
)

Модель 1 включает в себя переменную Ресурсы, Модель 2 — переменные 
Нефть и Минералы.



Щербак А. Н. Влияние «нефтяного шока» на изменения постсоветских режимов 201

Таблица 5 

Влияние природных ресурсов на демократизацию  
на постсоветском пространстве (зависимая переменная — Режим)

модель 1 модель 2

стандартизованные бета-коэффициенты

Ресурсы 0,113** -

Нефть - 0,144**

Минералы - -0,020

Режим
t-5

0,543** 0,501**

Джинни -0,072* -0,078*

Балтия -0,364** -0,395**

Средняя Азия 0,059 -0,088*

R-квадрат 0,910 0,917

Adjusted R-квадрат 0,897 0,905

N наблюдений 135 136

*- значимость на 0,05 уровне, ** — значимость на 0,01 уровне

Регрессионный анализ показывает, что природные ресурсы оказывают 
антидемократическое влияние на постсоветском пространстве. Модель 1, 
показывающая их воздействие в целом, демонстрирует, что при включении 
в модель большого числа контрольных переменных ресурсы остаются значи-
мыми в качестве фактора воздействия на политический режим. При разбив-
ке всех природных ресурсов на нефть и минералы оказывается, что фактором 
распространения авторитарных тенденций является именно нефть, что не-
удивительно, учитывая крайне высокие цены на нефть в 2004–2008 гг. В то же 
время богатство минералами в условиях нефтяного шока не оказывает зна-
чимого влияния на политический режим. Как это объяснить? Возможно, это 
связано с тем, что доходы от экспорта минералов оказывались несравнимы 
по своему эффекту от экспорта нефти. При всем этом видно, что также боль-
шую роль играет региональная принадлежность страны — принадлежность 
к Балтии имеет сильное демократическое воздействие, принадлежность 
к Средней Азии — слабое антидемократическое. При включении в анализ 
переменной «доход» обе модели оказываются незначимыми. Неравенство 
в обеих моделях оказывает слабое, но статистически значимое отрицатель-
ное влияние на процесс демократизации на постсоветском пространстве. 
Мы объясняем это тем, что элиты не заинтересованы в сохранении элемен-
тов демократического контроля над распределением доходов от экспорта. 
Как итог, присвоение ренты в условиях разрушаемых демократических инс-
титутов ведет к росту уровня неравенства.

Как интерпретировать негативный эффект природных ресурсов на де-
мократизацию политического режима на постсоветском пространстве? Мы 
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попытаемся протестировать два каузальных механизма, которые предложил 
Росс. Первый механизм объясняет антидемократичесность влияния природ-
ного богатства через «эффект гражданского неучастия»: во-первых, государс-
тво тратит сверхдоходы от экспорта на социальные программы (повышение 
правительственных расходов к ВВП) с целью купить лояльность населения, 
во-вторых, государство, получая свой основной доход от экспорта ресурсов, 
не заинтересовано, чтобы в должном объеме собирать налоги со своих граж-
дан (налоги на доходы физических лиц и налоги на прибыль организаций). 
Фискальные органы существуют, но их основная функция — не фискальная, 
а фискально-карательная. Имеется ввиду селективное применение санкций 
со стороны государства по отношению к автономным /или политически не-
лояльным агентам в экономической и общественной жизни. Т. к. граждане не 
платят налогов, они не заинтересованы в контроле над правительством. Мы 
вводим в модель две независимых переменных: «Government Consumption/
GDP» и Taxes «доля налогов на доходы физлиц и на прибыль организаций» 
в общем объеме собираемых налогов. Мы ожидаем, что правительственные 
расходы будут влиять на демократизацию отрицательно, а налоги — положи-
тельно. Результаты анализа представлены в табл. 6. 

Таблица 6

«Эффект гражданского неучастия» (зависимая переменная — Режим)

модель 1 (значима на 0,05 уровне) модель 2

стандартизованные бета-коэффициенты

Ресурсы 0,130* -

Нефть - 0,186**

Минералы - -0,026

Режим
t-5

0,524** 0,469**

Джинни -0,046 -0,068

Правительственные  
расходы/ ВВП

0,101* 0,075

Налоги 0,031 -0,016

Балтия -0,427** -0,448**

Средняя Азия 0,052 0,083

R-квадрат 0,901 0,908

Adjusted R-квадрат 0,880 0,888

N наблюдений 105 106

*- значимость на 0,05 уровне, ** — значимость на 0,01 уровне

Гипотезы, основанные на «эффекте гражданского неучастия», практи-
чески не подтвердились. Данный каузальный механизм не работает. Только 
в Модели 1 значимым оказался рост правительственных расходов к ВВП. 
При раскладке ресурсов на нефть и минералы, правительственные расходы 
уже оказываются незначимыми. Незначимость переменной «налоги» может 
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косвенным образом свидетельствовать, что постсоветские пополняют свои 
бюджеты не только с помощью доходов от экспорта нефти, но и собирая на-
логи со своих компаний и граждан. Принадлежность к странам Балтии по-
прежнему значима, к странам Средней Азии — уже нет. Неравенство оказы-
вается незначимой переменной. 

Другой каузальный механизм пытается объяснить авторитарное влияние 
богатства природных ресурсов через «репрессивный эффект». Утверждается, 
что правящий режим начинает опасаться даже гипотетической возможности 
потерять власть — и, как следствие, контроль над распределением сверхдо-
ходов от продажи ресурсов. Режим начинает тратить сверхдоходы на охрану 
своего статус-кво, что предполагает, во-первых, увеличение расходов на си-
ловой блок, чтобы гарантировать лояльность силовиков в случае возможно-
го политического кризиса, и, во-вторых, увеличение численности «силови-
ков» — с целью повышения контроля над политической ситуацией в стране 
и для создания рабочих мест для населения, чтобы последнее не увеличивало 
когорту недовольных. Для того чтобы протестировать этот эффект, мы со-
здали две переменных — «численность силовиков» (количество силовиков 
к общей рабочей силе) и «расходы на силовой блок/ВВП» (доля расходов 
на силовиков к ВВП). Ожидается, что и увеличение расходов на силови-
ков, и увеличение их численности оказывает антидемократический эффект. 
Результаты анализа представлены в таблице 7.

Таблица 7

«репрессивный эффект» (зависимая переменная — Режим)

модель 1 модель 2

стандартизованные бета-коэффициенты

Ресурсы 0,088* -

Нефть - 0,124**

Минералы - -0,034

Режим
t-5

0,389** 0,366**

Джинни -0,072* -0,078**

Расходы на силовой блок/ ВВП 0,037 0,037

Численность силовиков 0,197** 0,178**

Балтия -0,386** -0,412**

Средняя Азия 0,193** 0,201**

R-квадрат 0,932 0,938

Adjusted R-квадрат 0,921 0,927

N наблюдений 132 133

*- значимость на 0,05 уровне, ** — значимость на 0,01 уровне

Результаты тестирования демонстрируют, что репрессивный эффект мо-
жет служить в качестве одного из объяснительных механизмов негативного 
влияния богатых природных ресурсов на демократизацию. В обеих моделях 



204 Часть 2. Институты и проблемы развития

при сохранении значимости всех контрольных и независимых переменных 
значимым оказывается «численность силовиков». В обоих случаях незначи-
мыми оказываются «расходы на силовой блок». Модель 2 демонстрирует, что 
основная антидемократическая роль принадлежит нефти. Отметим, что «ми-
нералы» вновь оказываются незначимой переменной. 

Как можно интерпретировать эти результаты? Режимы, наслаждающиеся 
нефтяными сверхдоходами, увеличивают число силовиков фактически без 
увеличения расходов на них. Грубо говоря, в итоге мы получаем множество 
дешевых «солдат», охраняющих как скважины, так и покой владельцев сква-
жин. Невысокое финансирование силового блока будет означать невысокую 
профессиональную подготовку «солдат» и — как следствие — многочислен-
ные нарушения и злоупотребления со стороны силовиков. Нарушения прав 
граждан инициируют конфликт, в котором режим становится (и вынужден 
становиться) на сторону своих стражников, для чего оказывает давление на 
существующие политические институты — суды, СМИ, органы защиты прав 
человека. Помимо этого, высокую численность можно объяснить необходи-
мостью проблемы занятости. Сырьевая экономика не обеспечивает всех же-
лающих достаточным количеством высокооплачиваемых рабочих мест в ле-
гальном секторе13. Молодые безработные люди в сырьевых режимах часто 
стоят перед дилеммой — идти в «боевики»/ «бандиты» (часто как единствен-
ный вариант престижной высокооплачиваемой работы в негосударственном 
секторе) или в «солдаты»; режим стоит перед той же проблемой — иметь дело 
с большим количеством «боевиков»/ «бандитов» или «солдат»? 

Наш анализ показал, что богатство природных ресурсов оказывает анти-
демократическое влияние на постсоветские страны. Природные ресурсы, 
причем именно нефть, а не минералы (!), которые воспринимались и эли-
тами и массами как благо, оказывают крайне противоречивое влияние на 
развитие обладающих ими стран. Экономисты говорят о пагубном влиянии 
нефти на экономическое развитие, утверждая, что сырьевой экспорт иска-
жает структуру экономики и далее замедляет рост («голландская болезнь»). 
Наш политологический анализ усиливает этот тезис: обильные ресурсы на-
носят вред не только экономическому росту, но и политическому развитию. 
Богатые ресурсами (углеводородами) постсоветские страны становятся бо-
лее авторитарными, что пагубно сказывается как на положении граждан, так 
и на экономическом росте. Экспорт минералов не наносит такого явного 
ущерба развитию, по крайней мере, постсоветских стран. Наш анализ также 
показал, что нефтяное богатство связано не только с авторитарными тенден-
циями, но и с неравенством, которое вызвано, на наш взгляд, стремлением 
элит максимизировать освоение ренты. Доходы, согласно нашим данным, 
положительно зависят от экспорта ресурсов (особенно нефти) и отрицатель-
но зависят от неравенства. Авторитаризм препятствует росту доходов. 

13 Bo E. Dal Bo, P. Dal. Workers, Warriors and Criminals: Social Conflict in General Equilibrium. 
2004. Unpublished working paper. 
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Неравенство, похоже, отрицательно влияет на демократизацию на пост-
советском пространстве. Мы не можем с полной уверенностью утверждать, 
что неравенство — следствие «нефтяного проклятья». Статистика показыва-
ет, что в середине 1990-х в большинстве постсоветских стран был довольно 
высокий коэффициент Джинни; как правило, в богатых ресурсами странах 
он в конце 1990-х годов стал еще выше, в небогатых ресурсами странах — 
ниже. Возможно, именно неравенство — а не доход — является той социаль-
но-экономической переменной, которая объясняет неудачу демократизации 
в странах, богатых ресурсами. 

Возможно, это говорит о том, что вклад прибылей от экспорта ресурсов 
в повышение доходов всего населения неочевиден. Вероятно, это есть свиде-
тельство в пользу аргумента С. Фиша14 о коррупции: если прибыль от экспорта 
не конвертируется в доход, то она просто не доходит до населения и исчезает.

Правящие элиты стремятся, во-первых, сохранить свой контроль над рен-
той, а во-вторых, максимизировать свою долю ренты, не допуская наклады-
вания каких-либо значимых ограничений. Во многом это и приводит к росту 
авторитарных тенденций на постсоветском пространстве.

Все удачные «цветные революции» на постсоветском пространстве про-
изошли в бедных ресурсами странах (Грузия, Украина, Киргизия). Наоборот, 
в богатых нефтью странах — Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Россия — 
«цветные революции» либо провалились, либо вообще не состоялись. В этих 
странах режимам есть, что терять в случае ухода из власти, особенно при те-
кущих ценах на энергоносители. 

заключение

Нефтяной шок 2003–2008 гг. привел к заметному повышению доходов на-
селения, которое, правда, сопровождалось и ростом неравенства. Наш ана-
лиз показывает, что эти факторы влияют на рост авторитарных тенденций на 
постсоветском пространстве. 

Стоит отметить, что обратная каузальность пока неверна. Экономический 
кризис, вызванный во многом падением цен на нефть, не привел к ускорению 
демократизации на постсоветском пространстве, по крайней мере, в крат-
косрочной перспективе. Пока его явные последствия — это падение ВВП, 
доходов населения, рост безработицы. Если правы те экономисты, которые 
заявляют о системном характере кризиса, итогом может стать и структур-
ная перестройка экономики, например, отмирание ее отдельных секторов. 
Возможно, здесь кроется непрямой демократический эффект природного 
богатства — элиты в период кризиса вынуждены наглядно демонстрировать 
свой уровень компетентности. Если уровень компетентности низкий, то 
в перспективе возможен раскол элит, который может являться необходимым 
условием для демократизации. 

14  Fish S. Democracy Derailed in Russia. The Failure of Open Politics. Cambridge University 
Press, 2005.



Добронравин Н. А.

НИГЕрИя: ЭкОНОмИчЕскИй рОст И трАНсФОрмАцИя 

ПЕтрОдЕмОкрАтИчЕскОй ФЕдЕрАцИИ

Нигерия, самая населенная страна Африки (по последним оценкам, око-
ло 150 миллионов жителей), считается классическим случаем ресурсного 
проклятия, своего рода эталоном углеводородного бума и последующего 
«похмелья»1. 

Политическая история Нигерии как единого административного обра-
зования восходит к 1914 г., когда были объединены два британских протек-
тората, Северная и Южная Нигерия, а также колония Лагос. В результате 
административных реформ в одной стране оказались сотни небольших эт-
нических групп и несколько крупных народов, прежде никогда не живших 
вместе или традиционно враждовавших друг с другом. 

В колониальный период, продолжавшийся до 1960 года, Нигерия раз-
вивалась как типичная страна косвенного управления. Роль местных влас-
тей принадлежала традиционной знати. У некоторых народов вождей не 
было, и их пришлось назначать. Британская администрация утверждала 
кандидатуры всех традиционных правителей и регулярно проводила «ро-
тацию кадров». Тогда же в Нигерии сформировался своеобразный средний 
класс («интеллигенция», квалифицированные рабочие и служащие, евро-
пеизированные торговцы), занимавший промежуточное положение между 
колонизаторами и основной частью местного населения. По этническому 
составу в этой группе доминировали иммигранты (в основном ливанцы) 
и южане-игбо, смотревшие сверху вниз на «необразованных феодалов» 
Севера, которые в свою очередь пренебрежительно относились к «лесным 
язычникам» нигерийского Юга. 

В составе Британской империи Нигерия достигла достаточно вы-
сокого уровня развития сельского хозяйства (пальмовое масло, какао, 
арахис, хлопок) и добывающей индустрии (олово, цинк, уголь); к се-
редине 1950-х годов Нигерия опережала страны Юго-Восточной Азии. 
В 1956 году на востоке Нигерии была обнаружена нефть, с 1958 года на-
чался ее экспорт2. «Нефтяная» Нигерия за 2–3 десятилетия превратилась 
в страну, приносившую колоссальные доходы небольшой части населе-
ния и одновременно малопригодную для существования большинства ее 
жителей.

1  См., например: Ghazvinian J. Untapped: The Scramble for Africa’s Oil. New York: Harcourt 
Books, 2007.

2  О взаимозависимости в развитии Нигерии как petro-state и ее политической истории см. 
Ibeanu O. and Luckham R. Nigeria: political violence, governance and corporate responsibility in a 
petro-state // Oil Wars, ed. Mary Kaldor, Terry Lynn Karl, and Yahia Said. London: Pluto Press, 2007. 
P. 48–50, table 1.1. Oil, politics and conflict in Nigeria: a chronology 1953–2005.
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Особенности нигерийского федерализма: больше нефти, больше 
клептократии

К моменту провозглашения независимости в 1960 году Нигерия представ-
ляла собой федерацию, в которую входили Север (больше половины нацио-
нальной территории, но без непосредственного выхода к морю), Запад (фак-
тически юго-запад) и Восток (с географической точки зрения, юго-восток). 
На Севере доминировали народы (так называемые «племена»), известные 
под общим названием «хауса-фулани» (хауса и фульбе), на Западе — йоруба, 
на Востоке — игбо. 

С 1960 по 1966 годы в Нигерии относительно мирным путем происходило 
формирование постколониальной системы договоренностей между регио-
нальными элитами, при лидерстве Севера, который на юге Нигерии счита-
ли отсталым «феодальным» штатом. Противоречия между политическими 
группировками закреплялись в форме этнического конфликта между «хауса-
фулани» и «оппозиционными» игбо, йоруба и другими народами. По своему 
государственному устройству «вестминстерская» Нигерия стремилась копи-
ровать бывшую метрополию. 

Взаимная неприязнь между народами и штатами нарастала. В 1966 году во-
енные (в основном игбо) совершили государственный переворот, уничтожили 
почти всю верхушку северян и попытались преобразовать Нигерию в унитарное 
государство. Вражда между Севером и Востоком переросла в погромы. Затем на 
Востоке была провозглашена независимая республика Биафра (с фактическим 
доминированием игбо), и вся нефть Нигерии оказалась на ее территории. 

В ходе гражданской войны 1967–1970 гг. «прогрессивную» или даже «со-
циалистическую» Биафру поддержали Франция и Китайская Народная Рес-
публика. Советский Союз предоставил военную помощь федеральному пра-
вительству, которое возглавил генерал Якубу Говон, христианин с Севера3. 

Чтобы устранить угрозу сепаратизма, еще во время войны власти Нигерии 
приступили к созданию новых штатов, в том числе в прибрежных и пригра-
ничных районах Востока. Штатами управляли назначаемые военные губер-
наторы, обычно уроженцы других регионов. 

Новое административное деление означало превращение района, насе-
ленного игбо, в изолированный анклав внутри страны. Началось полити-
ческое обособление района нефтедобычи в дельте реки Нигер, будущего т.н. 
«Юг-Юга» («South-South» в современной нигерийской политической тер-
минологии). Центр недовольства положением в стране теперь сместился от 
игбо к народам нефтедобывающих штатов. 

Не копируя идеологию Советского Союза, Нигерия при президенте Говоне 
начала частичную национализацию («Nigerisation»), в том числе в нефтяном 
секторе. В 1971 году была создана Nigerian National Oil Corporation (в 1977 году 

3 Matusevich M. Ideology of Pragmatism: The Biafra War and Nigerian Response to the Soviet 
Union, 1967–1970 // Куда идешь, Африка? Историко-политические этюды. М.: Институт 
Африки РАН, 2004. C. 93–101.
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преобразована в Nigerian National Petroleum Company, NNPC); в том же году 
Нигерия присоединилась к ОПЕК. Основными игроками в нефтяном сек-
торе стали совместные предприятия, такие как Shell Petroleum Development 
Company of Nigeria Ltd. (SPDC).

В 1975 году правительство Говона было свергнуто, менее чем через год 
был убит следующий президент-северянин Муртала Мухаммед. К власти 
пришел генерал Олушегун Обасанджо, христианин-йоруба, представлявший 
нигерийский Запад. Нефтяной сектор рос, аграрный сектор деградировал, 
как и железные дороги, которые использовались для вывоза сельскохозяйс-
твенной продукции к побережью. Доходы от экспорта энергетического сы-
рья обеспечили стремительный рост благосостояния местных элит и всплеск 
несбывшихся ожиданий остального населения.

В 1979 году генерал Обасанджо передал власть гражданскому правитель-
ству. Президентом был избран известный на Севере поэт Шеху Шагари. На 
деньги от экспорта нефти строилась новая столица страны Абуджа, авто-
мобильные дороги и трубопроводы, сталелитейный комплекс в Аджаокуте 
(при участии Советского Союза), открылись автосборочные производства 
«Пежо» и «Фольксвагена». В период второй республики политические пар-
тии все еще имели этническую и региональную окраску, но их влияние уже 
выходило за рамки «своих» народов и штатов. 

В 1984 году в результате военного переворота к власти пришел генерал 
Мухаммаду Бухари, также представлявший Север. Бухари начал т. н. «Войну 
с недисциплинированностью» («War Against Indiscipline», WAI), но потерпел 
неудачу. После очередного переворота в 1985 году главой государства стал 
еще один северянин, генерал Ибрахим Бабангида. Structural Adjustment Plan 
(SAP), разработанный при содействии МВФ, не спас нигерийскую эконо-
мику от «похмелья» после падения цен на нефть. В 1993 году после неудач-
ной попытки перейти к гражданскому режиму военные совершили новый 
государственный переворот. К власти вновь пришел представитель Севера, 
генерал Сани Абача. При нем финансовые махинации, наркотрафик, кор-
рупция и международные санкции разрушили национальную экономику, не 
затронув лишь нефтяной сектор. 

В условиях «военно-нефтяной» федерации с назначаемыми губернаторами 
нефтедобывающие штаты чувствовали себя обделенными. Относительно не-
многочисленные народы дельты Нигера практически не имели доступа к нефтя-
ным доходам, что способствовало возникновению т. н. «oil-induced conflict»4. 

В 1990 году было создано Движение за выживание народа огони (Movement 
for the Survival of the Ogoni People, MOSOP). МОСОП, опираясь на местные 
объединения молодежи, добивался более справедливого распределения не-
фтяных доходов, а его лидеры обещали сказочные блага (в том числе «мер-

4  См. Imobighe Th. A. Conflict in the Niger Delta: A Unique Case or a ‘Model’ for Future Conflicts 
in Other Oil-producing Countries // Oil Policy in the Gulf of Guinea, ed. by R.Traub-Merz and 
D.Yates. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2004. P. 101–115.
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седесы») всему народу огони. В 1994 году во время беспорядков были убиты 
4 вождя огони. В ответ военные власти казнили 9 лидеров МОСОП и ввели 
войска в неспокойный район. 

После смерти Абачи в 1998 году и непродолжительного переходного ре-
жима генерала Абубакара в Нигерии были проведены президентские выбо-
ры. К власти вновь пришел Обасанджо (но уже как гражданское лицо). 

В целом, опыт правления военных в Нигерии показал, что они способ-
ны руководить страной лишь в режиме управляемого конфликта на всех 
уровнях. Нигерийская экономика развивалась от стагнации к деградации. 
Относительно благополучный нефтегазовый сектор существовал практически 
автономно, независимо от изменений в национальной политике и экономи-
ке, поглощая ресурсы, необходимые для модернизации страны. Автономность 
«другой Нигерии» возрастала с развитием оффшорной добычи нефти и газа, 
не оставлявшей места для малоквалифицированных нигерийских рабочих и 
фактически неподконтрольной нигерийским властям в Абудже. 

В период с 1966 по 1999 годы примерно одни и те же люди в разных ком-
бинациях представляли собой федеральную власть. Постепенно сформиро-
валась система пропорционального представительства основных этнорегио-
нальных групп; нефтедобывающие штаты не имели серьезного веса и нахо-
дились на периферии политической системы.

К концу 1990-х годов Нигерия представляла собой сложившийся клептокра-
тический режим, казалось бы, обрекавший страну на неизбежную гибель5. 

демократическая Нигерия (1999–2007): меньше клептократии, больше 
федерализма и вооруженных конфликтов

К концу правления генерала Абачи все штаты были разделены на шесть 
зон, включая «Юг-Юг» (в эту зону входят нефтедобывающие штаты дельты 
Нигера). Нигерийские зоны условно сопоставимы с федеральными округа-
ми Российской Федерации, но они безусловно более влиятельны на нацио-
нальном уровне. 

Деление штатов на зоны (с избираемыми губернаторами штатов) было со-
хранено и после возвращения Обасанджо на пост президента. К числу зон 
были отнесены Северо-Запад (штаты «хауса-фулани» Кано, Кадуна, Кацина, 
Джигава, Замфара, Кебби), Северо-Центральная (North Central, разнородные 
по этническому составу штаты Бенуэ, Нигер, Коги, Плато, Квара, Насарава и 
Федеральная столичная территория, где находится столица страны Абуджа), 
Северо-Восток (штаты Баучи, Борно, Адамава, Гомбе, Йобе, Тараба), Юго-
Запад (в основном йорубские штаты Лагос, Ойо, Ондо, Осун, Огун, Экити), 
Юг-Юг (South-South, штаты Риверс, Дельта, Аква-Ибом, Эдо, Кросс-Ривер, 
Байелса) и Юго-Восток (штаты игбо Анамбра, Имо, Энугу, Абиа, Эбоньи). 

5  Опираясь на нигерийский опыт, о клептократии как общеафриканском политичес-
ком феномене убедительно писал Леонид Гевелинг. См. Гевелинг Л. В. Клептократия. М.: 
Гуманитарий, 2001.
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Между политиками, представлявшими разные зоны, началась борьба за бо-
лее формализованное и «правильное» распределение должностей и нефтяных 
доходов. Вновь обострились межэтнические противоречия, споры из-за границ 
избирательных округов, округов местного самоуправления и земель, которые 
считали своими враждовавшие общины и этнические группы. Губернаторы 
штатов использовали в качестве инструментов насилия местные молодежные 
отряды. Федеральному правительству подчинялись армия и полиция, которые 
применялись для пресечения межэтнических столкновений, борьбы с банди-
тизмом и вышедшими из-под контроля молодежными формированиями.

С учетом сложившейся ситуации Абуджа была вынуждена пойти на оп-
ределенные уступки нефтепроизводящим штатам. Теперь 13% от нефтяных 
доходов добывающего штата направлялись в его казну. Оставшиеся деньги 
перечислялись в фонд федерации и делились между тремя уровнями власти 
в таком соотношении: 53% — федеральному правительству, 31,1% — в казну 
штатов, остальное — округам местного самоуправления. Незапланированные 
сверхдоходы делились поровну (50% — в стабилизационный фонд, 50% — для 
распределения между всеми уровнями власти по вышеприведенной схеме. По 
оценкам нигерийских экспертов, трансферты местным бюджетам «нефтяных» 
штатов Нигерии превосходили средний по стране показатель в 2–5 раз6.

Результаты выборов на всех уровнях власти теперь определялись до-
говоренностями между региональными элитами. Правящая Народно-де-
мократическая партия (People’s Democratic Party, PDP) и Всенигерийская 
народная партия (All Nigeria People’s Party, ANPP) стали общенациональ-
ными. Региональный характер сохранили лишь небольшие партии и опи-
равшийся на йоруба Альянс за демократию (Alliance for Democracy, AD). 
Общенациональный характер партий способствовал быстрой смене пар-
тийной принадлежности в зависимости от карьерных устремлений того или 
иного политика. Наибольшую ценность представляло участие в распределе-
нии нефтяных доходов на федеральном уровне.

Практически каждый штат принимал свою программу развития, но боль-
шинство из них оставались на бумаге. В основу политической и экономичес-
кой программы второго срока правления президента Обасанджо был поло-
жен т.н. «Service Compact with All Nigerians» (SERVICOM), направленный на 
повышение эффективности госслужбы7.

Административные реформы и программы действий на федеральном и 
региональном уровнях не привели к ослаблению напряженности в нефтедо-
бывающих штатах. В условиях демократии к числу недовольных присоеди-
нилась молодежь иджо и других народов дельты Нигера.

Еще в декабре 1998 года на конференции молодежи иджо была принята 
«Декларация Кайама». В декларации утверждалось, что народ иджо включили 

6  Нигерия: основные тенденции и перспективы развития // Мир Африки. №1 (4), 2009. С. 22.
7  Obasanjo O.Time to Banish ‘Nigerian Way’. Excerpts of Address by President Olusegun Obasanjo 

at the opening of the Special Presidential Retreat on Service Delivery, Abuja, March 19–21, 2004 // 
Nigeria Monthly. Vol.1, no. 4 (November 2004). P. 24.
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в Нигерию британские колонизаторы; затем началась балканизация, и в ито-
ге иджо оказались разделенными между 6 штатами. Нефтедобывающие штаты 
получают все меньшую и меньшую долю нефтяных доходов (45% в 1970 году, 
20% в 1975, 2% при гражданском режиме в 1982, 1,5% в 1984 и 3% в 1992 году). 
Между тем, именно с территории иджо Нигерия получает основную часть ВВП, 
бюджетных доходов и экспортных поступлений8. Авторы декларации потребо-
вали превращения Нигерии в «федерацию этнических национальностей» («fed-
eration of ethnic nationalities») при условии, что иджо получат самоуправление и 
контроль над ресурсами на основе «равенства и социальной справедливости»9. 

В 2001 году была образована специальная комиссия по развитию дельты 
Нигера (Niger Delta Development Commission). Федеральный центр начал пе-
речислять нефтедобывающим штатам дельты 13% нефтяных доходов с тер-
ритории каждого штата. 

Однако процесс политической трансформации региона «Юг-Юг» уже за-
шел слишком далеко; произошла «приватизация насилия, подпитываемая 
нефтью»10. К 2003 году в некоторых штатах дельты Нигера контроль в значи-
тельной степени перешел к вооруженным молодежным отрядам, выступавшим 
под лозунгами справедливого распределения нефтяных доходов. Вооруженные 
формирования молодежи воевали с федералами, а заодно и между собой. В свою 
очередь, федеральное правительство применяло полицию и армию, вплоть до 
боевых вертолетов (с участием зарубежных инструкторов). Власти штатов пы-
тались запрещать деятельность молодежных милиций и «культовых групп» (в 
дельте Нигера традиционно силен т.н. «культизм», т. е. различные тайные со-
юзы), но без особого эффекта. Молодежные формирования теперь совершали 
нападения не только на месторождения и зарубежных специалистов на суше, 
но и на нефтяные платформы в Гвинейском заливе. Была предпринята попыт-
ка захвата президентского дворца в соседней Экваториальной Гвинее. Под по-
литическими лозунгами выступали МЕНД (Movement for the Emancipation of 
the Niger Delta) , «народные волонтеры» (Niger Delta Peoples’ Volunteer Force) и 
другие организации, в основном опиравшиеся на молодежь народа иджо. 

Несмотря на рост насилия в дельте Нигера, нефтегазовый сектор ниге-
рийской экономики выжил, в основном за счет офшорных месторождений. 
После нового скачка цен на нефть темпы роста экономики начали обгонять 
темпы роста населения. 

При Обасанджо Нигерия практически полностью погасила внешнюю за-
долженность. Начался устойчивый рост ненефтяного экспорта (по некото-
рым оценкам, до 8–10% ежегодно), несмотря на то, что в расчете на душу 
населения годовой ненефтяной экспорт Нигерии по-прежнему составлял 
всего около 6 долл. США. Нигерия стала одним из мировых лидеров по объ-
ему привлечения иностранных инвестиций.

8  Это утверждение представляется сомнительным, если учесть что добыча нефти и газа все 
заметнее перемещается на морские месторождения.

9  The Kaiama Declaration. (www.waado.org/nigerdelta/RightsDeclaration/KaimaDeclaration.html).
10  Ibeanu O. and Luckham R. Op. cit. P 43–44.
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В 2004 году был принят план развития на 15 лет (National Economic 
Empowerment and Development Strategy, NEEDS), в котором ставилась це-
лью либерализация экономики страны и уход от нефтяной зависимости. 
Благодаря либерализации национальные финансово-промышленные груп-
пы (African Petroleum, Oando, Zenon Oil, Conoil и др.) получили доступ к ос-
воению энергетических ресурсов Нигерии. Как правило, местные игроки 
начинали свое развитие с импорта (продукты питания, оборудование) и тор-
говли, затем переходили в сферу производства, строительства, инфраструк-
турных проектов и лишь к середине 2000-х годов «дозрели» до энергетики и 
нефтегазового сектора экономики. 

Нигерия объявила о планах приватизации всех 4 нефтеперерабатываю-
щих заводов, были выданы 18 лицензий на строительство НПЗ частным ни-
герийским компаниям. Однако до сих пор, благодаря коррупции и личным 
интересам госчиновников, Нигерия и сегодня импортирует около 70% не-
фтепродуктов. Постоянная нехватка бензина достигает масштабов, удиви-
тельных для крупной нефтедобывающей страны.

Правительство Обасанджо стремилось использовать благоприятную ко-
нъюнктуру нефтяного рынка для поддержки национального бизнеса при 
помощи т.н. Nigerian Content Policy («политики нигерийского содержания», 
т.е. политики нигеризации). Суть этой политики заключается в том, что как 
можно больше работ и поставок в интересах нефтегазового сектора страны 
должны осуществляться местными компаниями (то есть такими, контроль-
ный пакет в которых принадлежит нигерийцам). 

Власти Нигерии пытались активнее привлекать в нефтяной сектор зару-
бежные компании на основе соглашений о разделе продукции. NNPC все 
более превращалась в регулятора рынка и сборщика роялти. Быстрыми тем-
пами развивались добыча газа и производство СПГ.

Экономический прогресс при Обасанджо не означал краха клептократи-
ческих традиций, заложенных при военных режимах. Степень прозрачности 
в нефтегазовой отрасли оставалась незначительной. В 2005 году было обна-
ружено, что расхождение между суммой, уплаченной компаниями нигерийс-
ким властям, и тем, что якобы получило правительство, превышают 800 млн.
долл. США11. До января 2007 года функции министра нефтяных ресурсов ис-
полнял лично президент Нигерии. 

Богатейшая страна Африки буквально захлебнулась в потоке нефтяных 
денег, но процветания большинству отраслей экономики это не принесло. 
По некоторым оценкам, только на развитие энергетики правительство ис-
тратило около 13 млрд долл., при этом объем производимой электроэнергии 
загадочным образом не возрос, а снизился.

К важнейшим элементам трансформации нигерийской федерации при 
«позднем Абаче» и Обасанджо следует отнести не только создание зон, но и 
создание «Комиссии федерального характера» (Federal Character Commission). 

11  Nigeria // Extractive Industries Transparency Initiative (eitransparency.org/Nigeria).
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Комиссия была образована в 1996 году для того, чтобы обеспечить «честность 
и равенство» в распределении должностей и инфраструктуры между штата-
ми и зонами федерации. Согласно конституции 1999 года, комиссия стала 
частью системы нигерийской демократии12. 

Еще одним новшеством можно считать введение «сертификатов ту-
земности» (сertificate of indigeneship). Каждый гражданин Нигерии отныне 
оказался причисленным к конкретному штату и округу местного самоуп-
равления. Дети родившегося, например, в штате Кано, получали такой же 
сертификат, даже если они родились в другой части страны. Сертификат да-
вал преимущества при приеме на работу и поступлении в учебные заведения. 
В результате обострились отношения между «коренными» и «пришлыми» 
нигерийцами, прежде всего в штатах с большим разнообразием этнических 
общностей и сложной историей заселения, таких как Джос. 

Новый президент — новые стратегии справедливого распределения 
нефтедолларов 

В апреле 2007 года на президентских выборах в Нигерии победил бывший 
губернатор штата Кацина Умару Муса Яр-Адуа, представитель традиционной 
северной аристократии («хауса-фулани»). Вице-президентом стал предста-
витель зоны «Юг-Юг» Гудлак Джонатан. Предыдущий президент Олушегун 
Обасанджо не пошел на третий срок. 

Неизвестно, насколько достоверными можно считать результаты вы-
боров; по мнению некоторых обозревателей, Обасанджо «навязал ниге-
рийцам своего преемника». Преемник, бывший губернатор штата Кацина, 
считался слишком слабой и зависимой фигурой, чтобы самостоятельно уп-
равлять страной. В политических кругах распространялись слухи о том, что 
Обасанджо выбрал Яр-Адуа своим преемником в надежде, что тот серьезно 
болен и умрет вскоре после выборов.

Новый президент действительно не отличался цветущим здоровьем, но 
на его деятельности после прихода к власти болезнь, вопреки ожиданиям на-
блюдателей, не сказалась. Сразу после избрания нового президента в ниге-
рийской прессе появились обвинения в адрес Обасанджо. Сторонники быв-
шего президента заговорили о «предательстве». Оказалось, что действующий 
глава государства не собирается безоговорочно служить интересам своего 
прежнего патрона и его семьи. Против Обасанджо выступили политики из 
его собственного народа йоруба, также заявившие о поддержке нового пре-
зидента. Они назвали все восемь лет правления Обасанджо потраченными 
напрасно и проклятием для йоруба.

По давней нигерийской традиции, Яр-Адуа приступил к борьбе с коррупци-
ей. В апреле 2008 года Комиссия по экономическим и финансовым преступле-
ниям (Economic and Financial Crimes Commission) обвинила дочь бывшего пре-
зидента сенатора Ийабо Обасанджо-Белло в причастности к хищению средств 

12  Подробнее см.: The Federal Character Commission (www.fccnigeria.org).
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из министерства здравоохранения. Кроме того, утверждалось, что она имеет от-
ношение к контракту на строительство электростанции, которая была торжест-
венно открыта самим Обасанджо в 2006 году, но так и не была построена. 

Еще один «семейный» коррупционный скандал разразился в сфере при-
ватизации. Нигерийские власти объявили о пересмотре итогов приватиза-
ции ряда важнейших компаний, в том числе крупнейшей в стране металлур-
гической компании в Аджаокуте. Завод в Аджаокуте создавался с участием 
Советского Союза, при Обасанджо он перешел в руки индийской бизнес-им-
перии Миттал. Теперь выяснилось, что сделка была незаконной. Оказалось, 
что сын бывшего президента Гбенга получил от покупателя определенную 
сумму «за консультации», а сам Обасанджо, возможно, способствовал про-
даже завода по заниженной цене.

В национальных СМИ бывшего президента теперь называли крупнейшим 
вором за всю историю страны, а время его правления — «годами саранчи». 
Новому президенту Нигерии понадобился ровно год для того, чтобы взять 
в свои руки важнейшие рычаги управления страной (включая выборных гу-
бернаторов штатов и правящую партию). 

При Яр-Адуа было создано особое министерство по делам дельты Нигера 
(Ministry of the Niger Delta). Власти штатов «Юг-Юга» координируют усилия, 
стремясь обеспечить безопасность и интеграцию экономик региона13. 

Несмотря на усилия федерального правительства и властей штатов, кри-
зис в зоне «Юг-Юг» привел к резкому сокращению нефтедобычи (на 25% 
в 2007 году). В 2009 году удалось достичь перемирия, но потенциал для во-
зобновления конфликта сохраняется. Абсолютное большинство населения 
дельты Нигера не имеет оплачиваемой работы и располагает доступом к ору-
жию. Своей доли нефтегазовых доходов требует созданная в 2009 году ассо-
циация общин, на чьей территории добываются нефть и газ (Association of oil 
and gas Host Communities of Nigeria, HOSTCON). 

У Нигерии есть хорошие шансы продолжить диверсификацию своей эко-
номики как за счет расширения круга участников рынка добычи нефти, так 
и за счет газодобычи. В перспективе можно рассчитывать, что нефтяные и 
газовые доходы будут способствовать развитию других отраслей нигерийс-
кой экономики. В последнее десятилетие наметились позитивные сдвиги 
в социально-экономической ситуации в стране. Прирост ВВП сократился 
с 6% в 2008 до 2,9% в 2009 году, но уже в 2010 году ожидается рост до 5%14. 
Несмотря на кризис, в страну идет и неформальный финансовый поток из 
диаспоры, только денежными переводами от родственников из-за рубежа 
нигерийцы получают в год около 12 млрд долларов15.

13  См., например: Communique Issued at the End of the First South-South Nigeria Economic 
Summit Held at Tinapa Business Resort, Calabar, April 22–25, 2009 // South South Nigeria, 
2009 (www.southsouthnigeria.org).

14  Nigeria: Tussles from the helm//The Africa Report. December 2009 — January 2010. P. 218–219.
15  Нигерия: основные тенденции и перспективы развития // Мир Африки. №1 (4), 2009. 

С. 23.
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В ноябре 2009 года президент Яр-Адуа был вынужден уехать в Саудовскую 
Аравию для лечения. Одновременно попытался вернуться на политическую 
арену бывший президент Обасанджо. После длительных переговоров по ре-
шению парламента временно исполняющим функции президента (Acting 
President) стал вице-президент Гудлак Джонатан. Тогда окружение президен-
та Яр-Адуа добилось его возвращения в страну. Ситуация в Нигерии в пред-
дверии президентских выборов 2011 года остается неопределенной. Гудлак 
Джонатан, по-видимому, намеревается возобновить ставший традиционным 
ритуал борьбы с коррупцией. Некоторые эксперты не исключают очередно-
го обострения кризиса в зоне «Юг-Юг».

Будущее петродемократической федерации сегодня по-прежнему зависит 
от того, удастся ли акторам нигерийского политического процесса догово-
риться о взаимоприемлемом («по справедливости») распределении нефтега-
зовых доходов. 



Латов Ю. В. 

кАкОВ сОцИАЛьНый кАПИтАЛ сОВрЕмЕННОй рОссИИ? 
(срАВНИтЕЛьНый АНАЛИз мЕжЛИчНОстНОГО И 
ИНстИтуцИОНАЛьНОГО дОВЕрИя)1

Когда обществоведы характеризуют место России в общемировой «табели о 
рангах», то обычно прибегают к традиционным стоимостным макроэкономи-
ческим показателям — среднедушевому ВВП, национальному доходу и наци-
ональному богатству. Однако такой подход соответствует социально-экономи-
ческим стандартам прошлого-позапрошлого веков, когда, выражаясь марксист-
ской терминологией, «омертвленный труд» превалировал над «живым трудом». 
Развертывание НТР качественно меняет приоритеты в структуре производи-
тельных сил. Главную роль начинают играть не орудия и предметы труда, а че-
ловеческие ресурсы — человеческий капитал и, особенно, социальный капитал. 
Именно с позиций этого нового понимания производственных ресурсов необ-
ходимо оценивать потенциал развития экономики современной России. 

1. человеческие ресурсы как основной капитал современной экономики

«Социальный капитал» как теоретический конструкт начал активно ис-
пользоваться относительно недавно. Его внедрение в научный дискурс явля-
ется одним из проявлений «социологического империализма» — экспансии 
социологического подхода в традиционные области экономического анали-
за, ставшей своеобразным ответом на «экономический империализм».

Начало этому процессу положили труды «первооткрывателей» человечес-
кого капитала — американских экономистов Теодора Шульца и, особенно, 
Гэри Беккера [Беккер 2003]. Под влиянием работ этих «экономических импе-
риалистов» человеческим капиталом стали называть имеющиеся у индиви-
дуума знания, производственные навыки и мотивации, повышающие про-
изводительность труда и приносящие доход индивиду. 

У предложенного «экономическими империалистами» подхода был, од-
нако, существенный недостаток. Как и неоклассическая парадигма, пер-
воначальная версия теории человеческого капитала основывалась на кон-
цепции строго рационального и самостоятельного поведения индивида. 
Современные же обществоведы выражают серьезные сомнения по поводу и 
полной рациональности, и автономности индивидуального поведения. Идеи 
Г. Беккера провоцировали разработку новых концепций, которые отражали 
такие аспекты «человеческих ресурсов», которые не зависят (или не полно-
стью зависят) от воли и сознания отдельного человека.

Ответом социологов на вызов экономистов стала концепция социально-
го капитала, разработанная в трудах ряда американских обществоведов — 

1  Автор выражает глубокую благодарность Н. В. Латовой и В. М. Давыденко за помощь при 
работе над статьей. 
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Джеймса Коулмана, Роберта Патнэма, Френсиса Фукуямы и др. Социальным 
капиталом называют формальные и, особенно, неформальные нормы взаи-
моотношений индивидов, повышающие производительность труда и доход. 
Дж. Коулман подчеркивал, что «в отличие от иных форм капитала (имея 
в виду капитал как совокупность вещественных ресурсов), социальный ка-
питал свойственен структуре связей между акторами и среди них. Это не 
зависит ни от самих акторов, ни от средств производства» [Коулман 2001, 
с. 124]. Важнейшим компонентом социального капитала «социологические 
империиалисты» считают отношения доверия. 

Таблица 1 

сравнительная характеристика различных видов капитала

Виды материальный капитал человеческий капитал социальный капитал

Содержание Материально- 
вещественные активы

Знания, навыки,  
компетенции  
индивидуумов

Связи, нормы  
и ценности  
социальных групп

Создание и 
накопление

Создается и накаплива-
ется индивидами и со-
циальными группами

Создается  
и накапливается  
индивидами

Создается и накапли-
вается социальными 
группами 

Измерение При помощи 
стоимостных  
показателей

При помощи показате-
лей образования, здо-
ровья, экономической 
активности 

При помощи показа-
телей уровня доверия 
и иных ментальных 
ценностей

В табл. 1 показаны черты сходства и различия между разными видами ка-
питалов.

Под влиянием переосмысления теории капитала происходит качествен-
ное переосмысление методики расчета национального богатства как накоп-
ленного капитала. Ранее оно рассчитывалось как сумма чисто материальных 
капиталов. Теперь же в него стали включать и воплощенный в людях челове-
ческий капитал и социальный капитал. 

Когда начались сравнения России с другими странами по новой системе 
критериев, то стали звучать суждения, что «Россия — страна с низким со-
циальным капиталом» (cм., например, [Европейская метрика для российской 
экономики]). Но насколько обоснованы подобные оценки?

Чтобы выяснить, велик или низок российский социальный капитал, не-
обходимо, прежде всего, сравнивать уровень доверия в России с ситуацией 
в других странах мира. 

Сравнительный анализ доверия основан на изучении двух основных ас-
пектов. Первый — это обобщенное (меж)личностное доверие, доверие к «людям 
 вообще». Более высокий уровень межличностного доверия снижает трансакци-
онные издержки при заключении контрактов и расширяет круг потенциальных 
участников формальных и неформальных соглашений2. Второй аспект — это 
институциональное доверие, т. е. доверие к тем организациям (правительству, 

2 «Чем честнее стороны, тем глубже доверие между ними и ниже трансакционные из-
держки» [Корнаи 2003]. 
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бизнесу, СМИ, профсоюзам…), которые играют ключевую роль в генерирова-
нии и выполнении общественных «правил игры». Чем выше институциональ-
ное доверие, тем более устойчивой является общественная система. 

Для сравнительного анализа межличностного доверия можно использо-
вать, прежде всего, базу данных международного проекта «Всемирный обзор 
ценностей» (World Values Survey — WVS), в рамках которого в 1990–2000-е гг. 
проводился мониторинг показателей доверия в нескольких десятках стран 
мира3. Широкомасштабные международные исследования проблем инсти-
туционального доверия начались несколько позже. Здесь следует сослать-
ся, прежде всего, на работу международного американского PR-агентства 
«Edelman PR Worldwide», которое в 2009 г. провело уже 10-е ежегодное соци-
ологическое исследование по программе «Trust Barometer»4. 

2. сравнение россии с другими странами по уровню личностного доверия

Уровень личностного доверия в социологических исследованиях фиксиру-
ется обычно вопросом: «Говоря в общем, считаете ли вы, что можно большин-
ству людей доверять или что, имея дело с людьми, надо всегда быть предельно 
осторожным?». Согласно данным проведенного в феврале 2009 г. общероссий-
ского опроса по репрезентативной выборке, мнение, что «большинству людей 
можно доверять», разделяют 28,1% опрошенных россиян. Подавляющая часть 
респондентов (66,8%) считают, что, имея дело с людьми, «надо быть предельно 
осторожными» [Сасаки, Латов, Ромашкина, Давыденко, 2010]5. 

Казалось бы, эти данные говорят о низком уровне обобщенного доверия 
в современной России — лишь чуть более четверти россиян готовы доверять 
окружающим. Однако, для правильной интерпретации этого показателя 
сравним Россию с зарубежными странами, используя базу «Всемирного об-
зора ценностей». Нас ждут интересные сюрпризы. 

Данные, собранные во время пяти волн опросов 1990–2000-х гг. по проек-
ту WVS (табл. 2)6, показывают сильную дифференциацию стран мира. Самый 

3  См. информацию на сервере проекта (www.worldvaluessurvey.com).
4  См. информацию на сервере проекта (www.edelman.co.uk/trustbarometer). Между опроса-

ми по программе WVS и по программе «Trust Barometеr» есть ряд принципиальных различий. 
Если социологический опрос по программе WVS организован в форме анкетирования рес-
пондентов по довольно большой анкете, то опрос по программе «Trust Barometеr» проводится 
в форме телефонного получасового интервью. В опросы по программе «Trust Barometеr» вов-
лечено также заметно меньше стран, чем в программу WVS. Самое главное, если опросы WVS 
рассчитаны на репрезентативное отражение мнений граждан страны в целом, то опросы «Trust 
Barometеr» — это опросы представителей элитных групп (его респондентами становятся люди 
в возрасте от 35 лет, с высшим образованием и высоким доходом, принимающие деятельное 
участие в политической и общественной жизни).

5  Приводимые в дальнейшем данные по общероссийскому опросу также взяты из этой 
публикации.

6  Во многих публикациях по материалам WVS приводятся показатели доверия, когда все 
ответы в базе данных жестко делятся на «большинству людей можно доверять» и «надо быть 
предельно осторожными», что достигается при помощи пропорционального досчета долей 
обеих категорий ответов за счет ответов «не знаю» и незаполненных анкет. В нашей статье 
данные опросов приводятся без такого досчета.
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высокий уровень доверия зафиксирован в Скандинавии, где ответ «боль-
шинству людей можно доверять» устойчиво дают порядка 60% опрошенных. 
Но в англо-саксонских странах (США, Великобритания, Канада, Австралия) 
этот ответ выбирают уже почти вдвое реже, порядка 30–40% респондентов. 
В латиноамериканских странах уровень доверия колеблется обычно в райо-
не 15–25%. Самыми «недоверчивыми» оказались такие страны, как Турция и 
Бразилия, где положительно отвечают на этот вопрос не более 10% граждан. 

В целом видна тенденция — уровень доверия выше в развитых странах и 
ниже в странах догоняющего развития. Однако, у этого правила есть исклю-
чения. Так, Франция постоянно демонстрирует невысокий уровень доверия, 
как у развивающихся стран. А Китай столь же постоянно показывает очень 
высокий уровень личностного доверия (выше, чем в США). 

Таблица 2

доля респондентов (в %), полагающих, что «большинству людей можно  
доверять»: россия на фоне развитых и развивающихся стран в проекте WVS*

страны

Волны проекта

1: 1981–
1984 гг.

2: 1989–
1993 гг.

3: 1995–
1998 гг.

4: 1999–
2001 гг.

5: 2005–
2008 гг.

Швеция 52,1 59,6 56,6 63,7 65,2

Дания 45,9 55,5 Нет данных 64,1 Нет данных

Китай (КНР) Нет данных 59,4 50,4 52,5 52,3

Нидерланды 38,1 50,3 Нет данных 59,4 42,6

США 39,2 50,0 35,9 35,5 39,1

Япония 37,4 37,6 43,3 39,6 36,6

Германия** 25,9 26,8 32,1 35,9 33,8

Великобритания 42,5 42,1 30,4 28,5 30,0

Ю. Корея 36,0 33,6 30,3 27,3 28,0

Италия 24,5 32,8 Нет данных 31,8 27,5

Россия Нет данных 34,7 23,2 22,9 24,6

Индия Нет данных 33,5 32,8 38,9 20,7

Испания 32,2 32,1 28,7 34,5 19,8

Франция 22,3 21,4 Нет данных 21,4 18,7

Египет Нет данных Нет данных Нет данных 37,5 18,5

Аргентина 24,5 22,4 17,1 15,0 17,4

Мексика Нет данных 30,2 29,4 20,8 15,4

Колумбия Нет данных Нет данных 10,7 Нет данных 14,3

Иран Нет данных Нет данных Нет данных 49,6 10,5

Бразилия Нет данных 6,6 2,8 Нет данных 9,2

Турция Нет данных 9,8 6,5 15,5 4,8

* Страны упорядочены по данным 5-й волны опроса. ** Для 1981 г. приведены данные по Западной Германии.
Составлено по: www.worldvaluessurvey.com. 
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как же выглядит россия на этом общемировом фоне?

Кросс-культурный анализ показывает, что российский уровень межлич-
ностного доверия гораздо ниже, чем в скандинавских странах «социализи-
рованного капитализма», и немного ниже, чем в англо-саксонских странах 
«конкурентного капитализма». Однако, он заметно выше, чем у многих 
других стран догоняющего развития — Индии, стран Латинской Америки и 
Западной Азии. У такой высокоразвитой страны, как Франция, во всех вол-
нах опроса, позволяющих сравнить ее с Россией, уровень доверия оказывал-
ся ниже. 

Можно сказать, что по уровню обобщенного межличностного доверия 
Россия 2000-х гг. находится между Италией и Францией (если ориентировать-
ся на развитые страны) и одновременно между Южной Кореей и Аргентиной 
(если ориентироваться на развивающиеся страны). Иначе говоря, Россия, как 
полупериферийная страна (по типологии И. Валлерстайна), находится где-
то на грани между развивающимися и развитыми странами. Характеристика 
не блестящая, но и далеко не пессимистическая! Полученный в ходе опроса 
2009 г. новый показатель доверия для России (28,1%) полностью соответс-
твует прежней тенденции: он практически совпадает с показателями Южной 
Кореи и Италии, полученными в 5-й волне опроса в 2005 г. 

Сравним теперь уровень межличностного обобщенного доверия в России 
с ситуацией в других экс-социалистических странах. 

Таблица 3

доля респондентов (в %), полагающих, что «большинству людей можно 
доверять»: россия на фоне транзитивных стран Европы в проекте WVS*

страны Волны проекта

1: 1981–
1984 гг.

2: 1989–
1993 гг.

3: 1995–
1998 гг.

4: 1999–
2001 гг.

5: 2005–
2008 гг.

Беларусь Нет данных 25,0 23,0 38,0 Нет данных

Украина Нет данных Нет данных 28,8 26,1 24,5

Болгария Нет данных 28,7 23,7 24,9 19,6

Чехия Нет данных 26,8 27,2 23,4 Нет данных

Литва Нет данных 30,8 21,3 23,4 Нет данных

Россия Нет данных 34,7 23,2 22,9 24,6

Венгрия 31,9 23,8 22,5 21,4 Нет данных

Сербия и 
Черногория

Нет данных Нет данных 28,4 18,3 13,6

Польша Нет данных 28,4 16,9 18,3 18,1

Латвия Нет данных 19,0 23,9 16,7 Нет данных

Молдова Нет данных Нет данных 21,8 14,1 17,6

Румыния Нет данных 15,8 17,9 9,9 19,3

Грузия Нет данных Нет данных 17,7 Нет данных 17,6

* Страны упорядочены по данным 4-й волны опроса.
Составлено по: www.worldvaluessurvey.com. 
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База данных WVS (табл. 3) показывает, что европейские экс-социалистичес-
кие страны образуют относительно компактную группу, чьи показатели дове-
рия находятся примерно в том же диапазоне (15–25%), что и показатели стран 
Латинской Америки. Данные по России 1990–2000-х гг. на фоне других тран-
зитивных стран, как правило, не выделяются ни в лучшую, ни в худшую сторо-
ну. В 3-й и 4-й волнах, по которым мы имеем наиболее обширную базу данных, 
Россия вошла в число средних стран — примерно на одном уровне с Чехией, 
Литвой и Венгрией. Правда, во 2-й и в 5-й волне у России оказался самый вы-
сокий показатель, но (по крайней мере для последней волны) эту аномалию 
можно объяснить малым количеством сопоставимых стран. Таким образом, 
среди транзитивных стран Россия — относительно «нормальная» страна. 

А насколько оправданы мнения о катастрофическом ухудшении социально-
го климата в нашей стране в результате «не совсем» удачных реформ 1990-х гг.? 

Когда в 1990 г. в нашей стране первый раз проводили опрос по программе 
World Values Survey, то на вопрос «Считаете ли вы, что большинству людей можно 
доверять?» 34,7% опрошенных отвечали, что большинству людей можно дове-
рять. В последние годы существования СССР, таким образом, уровень доверия 
в стране был весьма высоким — почти таким же, как в современных Германии 
и Японии. Однако, после начала радикальных экономических реформ он стал 
падать и в 1995 г. составлял уже только 23,2%, в 1999 г. — 22,9%. Когда в 2005 г. 
группа психологов ГУ-ВШЭ проводила опрос в ряде городов европейской части 
России, они получили почти такой же показатель — 22,0% россиян [Татарко]. 
В последней волне исследований WVS годом позже (в 2006 г.) для России в це-
лом был получен чуть более высокий показатель — 24,6%. 

Результаты опроса 2009 г. — 28,1% — очень хорошо согласуются с этими 
данными предыдущих опросов. Данные за последнее десятилетие демонс-
трируют, как будто, тенденцию к плавному росту доверия: во время 5-й вол-
ны опроса WVS (в 2006 г.) показатель России улучшился в сравнении с по-
казателем 4-й волны (в 1999 г.) почти на 2 единицы, а к 2009 г. он улучшился 
в сравнении с показателем 5-й волны — «подрос» еще на 3,5 единицы. 

Для интерпретации динамики личностного обобщенного доверия в России 
в 1990–2009 гг. принципиальное значение имеет степень достоверности началь-
ных данных за 1990 г. Если эти данные достоверны, то уровень межличностного 
доверия россиян за последние 20 лет изменялся по U-образной траектории: сна-
чала он сокращался, а затем постепенно начал расти. Это можно трактовать как 
позитивный симптом «выздоровления» российского общества. 

Как видно из таблицы 3, сильное снижение межличностного доверия в пе-
реходный период от командной экономики к рыночному хозяйству — явле-
ние, довольно типичное для транзитивных государств. Из 13 перечисленных 
стран в 7 (помимо России) наблюдалось резкое падение показателей дове-
рия. В Венгрии, которая начала реформы раньше всех, этот «нырок» заметен 
при сопоставлении 1-й и 2-й волн. В Литве, России и Польше он наблюдает-
ся при сопоставлении 2-й и 3-й волн; в Сербии, Молдове и Румынии — 3-й и  
4-й волн; в Болгарии — предпоследней и последней волн опросов. U-образная  
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динамика, как у России, хорошо видна также у Литвы, Польши, Молдовы и 
Румынии (рис. 1). Поэтому контраст между высоким показателем советской 
России 1990 г. и гораздо более низкими постсоветскими показателями, ве-
роятнее всего, отражает реальное сокращение национального социального 
капитала в переходный период. Обратим внимание, что речь идет не о без-
возвратном разрушении, а скорее о временном отступлении. 

Рис. 1. U-образная динамика уровня обобщенного личностного доверия в России 
(по данным WVS и данным нашего исследования) в сравнении с динамикой в Литве, 

Польше, Молдове и Румынии (по данным WVS)

В целом социальный капитал личностного доверия в России 2000-х гг. за-
служивает, на наш взгляд, с точки зрения как общемировых, так и «транзи-
тивных» сравнений, умеренно положительной оценки. Да, уровень доверия 
в России заметно ниже, чем в скандинавских и англо-саксонских странах, но 
он определенно выше, чем в латиноамериканских странах. Превосходство по 
данному показателю России над Францией внушает оптимизм: если францу-
зам удалось создать в ХХ в. эффективную национальную модель экономики 
при еще более низком уровне обобщенного межличностного доверия, то и у 
россиян тоже есть шансы на успех. 

Итак, анализ показателей межличностного доверия россиян доказывает 
отсутствие оснований говорить о качественно низком (в сравнении с други-
ми странами мира) социальном капитале России. Более корректным будет 
вывод, что по показателю личностного доверия Россия — относительно нор-
мальная страна, средняя по общемировым стандартам. Для сравнения ука-
жем, что общемировой средний показатель генерализированного межлич-
ностного доверия, рассчитанный по данным 4-х волн опроса WVS в 1981–
2001 гг. в 83-х странах мира, составил 29,5% (с учетом досчета) [Paldam 2007], 
что практически совпадает с аналогично рассчитанным показателем для 
России (по данным 2-й, 3-й и 4-й волн) — 27,8%. 
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3. сравнение россии с другими странами по уровню  
институционального доверия

Если (меж)личностное доверие — это фундамент абсолютно любого об-
щества, то институциональное доверие — основа сложно организованных 
обществ, где существуют специальные организации, которые генерируют и 
поддерживают «правила игры». Поскольку главным «конструктором» инсти-
тутов в современном мире является государство, то наиболее важным аспек-
том институционального доверия следует считать доверие к правительству.

Для сравнительного анализа институционального доверия воспользуемся 
результатами проекта «Trust Barometer — 2007», посвященного как раз срав-
нению доверия к различным социальным организациям. 

Результаты «Trust Barometer — 2007» (табл. 4) были восприняты как низ-
кая оценка институционального доверия в России. Действительно, средний 
показатель доверия российских респондентов к национальным государс-
твенным, общественным, коммерческим организациям, СМИ и религиоз-
ным учреждениям составлял 32%, в то время как в ЕС — 41%, в США — 48% 
[Trust Barometer 2007: Российскому бизнесу в мире не доверяют]. Однако, на са-
мом деле данные «Trust Barometer» вряд ли следует воспринимать как низкую 
оценку российского социального капитала.

Таблица 4

сравнительные данные о доверии граждан различным организациям,  
по данным «Trust Barometer — 2007» (% доверяющих)*

страны мира
Организации

Правительство смИ бизнес НГО

Развитые страны

Нидерланды 66 55 60 61

Швеция 57 29 56 29

Япония 53 41 52 55

Испания 40 49 51 57

США 38 43 53 57

Италия 32 33 42 62

Франция 26 27 28 60

Германия 24 29 31 39

Великобритания 16 19 44 41

Развивающиеся страны

Китай (КНР) 78 68 67 56

Мексика 47 61 71 71

Индия 41 55 67 52

Бразилия 28 62 65 57

Ю. Корея 26 44 46 46

Транзитивные страны

Россия 32 35 39 27

Польша 17 46 45 49

* Страны упорядочены по показателю доверия к правительству.
Источник: [Trust Barometer 2007. Р. 5]. 
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Прежде всего, из базы данных видно, что отставание России по сред-
нему показателю доверия происходит в основном за счет низкого до-
верия к НГО — самого низкого среди всех анализируемых стран (хотя 
в «социалистической» Швеции он лишь чуть-чуть выше). Если же срав-
нить Россию со странами Западной Европы по показателям доверия 
к правительству и СМИ, то Россия вновь окажется относительно «нор-
мальной» (средней) страной, наиболее похожей на Италию. У таких раз-
витых стран, как Франции, Германии и Великобритании, эти показатели 
даже ниже, чем у России. 

Самое главное, если сравнить показатели доверия в группе развитых 
стран с показателями доверия в группе развивающихся стран, то с изум-
лением обнаруживаешь, что институциональное доверие в развивающих-
ся странах часто заметно выше, чем в развитых. Для примера можно со-
поставить, скажем, «доверчивые» Китай и Мексику с «недоверчивыми» 
Германией и Великобританией. 

Следует, однако, учитывать, что данные «Trust Barometer» недоста-
точны для анализа национального социального капитала, посколь-
ку результаты опроса элит могут быть абсолютно нерепрезентативны-
ми для нации в целом. Чтобы данные об институциональном доверии 
можно было интерпретировать как характеристику социального капи-
тала нации, необходимы данные массовых опросов. Поэтому во вре-
мя общероссийского опроса в феврале 2009 г. в анкету были включены 
вопросы о доверии россиян к различным организациям. Для оценки 
уровня институционального доверия респондентам предлагался список 
социальных организаций, играющих важную роль в жизни российского 
общества. Респонденту необходимо было оценить7, насколько он дове-
ряет или не доверяет каждому из них. 

Как показывают данные этого опроса (табл. 5), уровень доверия прак-
тически ко всем социальным организациям в современной России доста-
точно низок: средний индекс всех ответов колеблется между вариантами 
«в чем-то доверяю» и «не очень доверяю». Эти результаты следует интер-
претировать как свидетельство высокого уровня отчужденности россиян 
от власти: по всем организациям, кроме федерального правительства, ме-
диана ответов ближе к варианту «не очень доверяю». 

Меньше всего респонденты доверяют некоммерческим организациям. 
Выше всего доверие к федеральным властям — им полностью или частич-
но доверяет чуть более половины россиян (51,7%). Заметно ниже — к мес-
тным властям (43,9%), милиции (42,0%) и Думе (36,2%). Закономерность 
очевидна: меньше доверяют тем, с кем чаще сталкиваются. Чем «выше» 
властные организации, тем в большей степени они сохраняют сакраль-
ный ореол. 

7  По шкале: 1 — «полностью доверяю», 2 — «в чем-то доверяю», 3 — «не очень доверяю», 
4 — «совсем не доверяю». 
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Таблица 5

Показатели институционального доверия в россии, 2009 г.

 Насколько Вы доверяете…?
медианный 

индекс  
доверия

Ответы респондентов, %

Полностью 
доверяю

В чем-то 
доверяю

Не 
очень

совсем не 
доверяю

Федеральному правительству 2,44 12,1 39,6 29,6 11,5

Прессе 2,58 6,9 40,5 36,3 13,7

Местному правительству 2,65 8,5 35,4 32,3 19,1

Милиции 2,70 8,7 33,3 33,8 21,6

Думе (Российской Федерации) 2,73 8,1 28,1 33,6 20,4

Некоммерческим организациям 2,95 3,1 20,6 32,6 22,8

Если сравнить результаты общероссийского исследования с данными оп-
росов «Trust Barometer», то обнаруживаются как совпадения, так и различия. 
В частности, полученный в общероссийском опросе усредненный показатель 
доверия федеральному и местному правительству 47,8% (если к доле тех, кто 
«полностью доверяет», прибавить тех, кто «в чем-то доверяет»), оказался много 
выше показателя доверия «правительству в целом», 32%, в «Trust Barometer — 
2007». Как и следовало ожидать, рядовые россияне демонстрируют гораздо более 
высокий уровень доверия высшей власти, чем представители элитных групп. 

4. россия на ментальной карте мира 

Уровни институционального и (меж)личностного доверия являются свое-
образным «термометром» здоровья общества. Если воспользоваться типоло-
гией А.Н. Олейника [Олейник 2001. С. 44], то возможны четыре типа характе-
ристик национального социального климата: 

1) высокое личностное и институциональное доверие: общество обладает 
значительным социальным капиталом, а власть, в свою очередь, способству-
ет его сохранению и воспроизводству; 

2) высокий уровень личностного доверия при низком уровне доверия ин-
ституционального: общество существуют автономно от власти;

3) высокий уровень институционального доверия при низком уровне до-
верия личностного: социум не может функционировать самостоятельно, он 
практически полностью зависит от власти;

4) низкое личностное и институциональное доверие: социальные взаимо-
действия в обществе парализованы, власть не может контролировать ситуа-
цию, координированные действия затруднены из-за взаимного недоверия. 

Самоочевидно, что «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и боль-
ным», — лучше иметь высокий уровень обеих типов доверия, чем низкий. 
Менее ясно, что лучше, если сравнивать второй и третий варианты. 

Логика подсказывает, что разные типы доверия могут рассматриваться как 
институты, частично субституциональные по отношению друг к другу. Однако, 
в силу неполного совпадения функций личностного и институционального 
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доверия слабость одного из этих институтов лишь частично может компенси-
роваться силой другого. Видимо, очень низкий уровень любого вида доверия 
будет разрушительным для общества. 

При сопоставлении второго и третьего вариантов бросается в глаза 
сходство их описания с описанием знаменитой дихотомии цивилизаций 
Запада и Востока. Действительно, по поводу восточных обществ (стран 
неевропейских цивилизаций) постоянно подчеркивается их гиперэтатизм 
и слабость внегосударственных организаций, выходящих за рамки семьи 
и сельской общины («государство сильнее, чем общество»8). С другой сто-
роны, в западных обществах (стран западноевропейской цивилизации) на-
ряду с государством институтостроительством всегда активно занимались 
различные самоорганизующиеся сообщества (народные собрания, ремес-
ленные цеха, купеческие гильдии, церковные организации, профсоюзы 
и т. д.). Поэтому можно предположить, что превышение институциональ-
ного доверия над личностным будет более типично для современных стран 
Востока, а превышение личностного доверия над институциональным — 
для стран Запада. 

Чтобы лучше понять, к какому типу стран по критерию доверия относится 
Россия, построим по странам, которые фигурируют одновременно в опросах 
WVS и «Trust Barometer», своего рода ментальную карту мира (по аналогии 
с другими этнометрическими картами мира — по Г. Хофстеду, по Р. Инглхарту 
и др. [Латов, Латова, 2008]). В этом графике (рис. 2) по горизонтальной оси 
откладываются показатели доверия к правительству (как характеристика ин-
ституционального доверия), а по вертикальной — показатели обобщенного 
межличностного доверия9. Теперь легко можно указать, насколько типичны-
ми будут различные сочетания и какие страны могут быть примерами разных 
типов сочетаний (табл. 6). 

Россия в этой схеме оказывается средней. Мы попали в наиболее распро-
страненный тип № 5 и находимся практически в центре новой ментальной 
карты мира. Нашими ближайшими странами-соседями, чьи показатели до-
верия наиболее похожи на российские, являются Италия, Южная Корея и 
Франция. 

В нашей ментальной карте мира проявляется несколько закономернос-
тей, очень важных для теории доверия как формы социального капитала. 

Прежде всего, даже «на глазок» хорошо видно, что существует сильная 
положительная корреляция между обоими видами доверия. Согласно кор-
реляционному тренду (рис. 3), увеличение межличностного доверия сопро-
вождается более быстрым увеличением доверия к правительству. 

8  Эта «формула» для описания доиндустриальных обществ «восточного деспотизма» 
предложена американским специалистом по экономической истории восточных обществ 
К.-А. Виттфогелем [Wittfogel K.-A. 1957].

9  Благодаря близости во времени опросов 5-й волны WVS и «Trust Barometer — 2007» по-
казатели личностного и институционального доверия в нашей ментальной карте мира почти 
синхронны.
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На ментальной карте видно подтверждение нашего предположения, что 
личностное и институциональное доверие вряд ли могут заменять друг друга. 
Правый нижний и левый верхний угол ментальной карты остались пусты-
ми — низкий уровень хотя бы одного из видов доверия не удается компенси-
ровать высоким уровнем другого. Эти два важных компонента социального 
капитала являются по отношению друг к другу скорее комплементарными 
благами, чем субституциональными. 

Рис. 2. Ментальная карта мира по личностному и институциональному доверию: 
позиции различных стран 

Таблица 6

типология и примеры соотношений  
личностного и институционального доверия

дОВЕрИЕ
Институциональное 

низкое среднее высокое

Личностное

высокое 1: Не типично 2: Не типично
3: Швеция, Нидер-

ланды, Китай

среднее
4: Велико-
британия

5: Россия, Италия, США, 
Индия, Япония и др. 

6: Не типично

низкое 7: Польша 8: Бразилия, Мексика 9: Не типично

Далее, хорошо подтверждается наша гипотеза о различиях между страна-
ми Востока и Запада («Запад есть Запад, Восток есть Восток…»). Линия кор-
реляционного тренда прочерчивает одновременно и условную границу меж-
ду двумя группами стран. Ниже этой линии доминируют страны Востока — 
Индия, Бразилия, Мексика. Среди них — две европейские страны, Франция 
и Испания (которую не случайно часто цивилизационно объединяют с ла-
тиноамериканскими странами в единую Ибероамерику). Выше этой линии 
находятся только страны западноевропейской цивилизации (Швеция, США, 
Германия, Великобритания) за единственным исключением «новой индустри-
альной» Южной Кореи. Россия оказалась практически на «межцивилизаци-
онной черте» (также как и Китай, Нидерланды, Япония, Италия и Польша). 

м
еж

ли
чн

ос
тн

ое
 д

ов
ер

ие
 (п

о 
5-

й 
во

лн
е 

W
VS

)

доверие правительству (по «Trust Barometer», 2007)

70

60

50

40

30

20

10

0
10 20 30 40 50 60 70 80 900

Польша

бразилия

Франция

Великобритания
Германия

ю. корея
Италия

Испания
Индия

мексика

япония

сшА

россия

Нидерланды

китай

швеция



228 Часть 2. Институты и проблемы развития

Рис. 3. Ментальная карта мира по личностному и институциональному доверию: 
корреляционный тренд для всех стран 

Конечно, к нашей ментальной карте мира надо относиться очень осто-
рожно — почти как к географическим картам эпохи Колумба и Магеллана. 
Благодаря проекту WVS у нас есть неплохие данные для сравнительных оце-
нок и динамики личностного доверия, но данные проекта «Trust Barometer» 
об институциональном доверии необходимо дополнять результатами кросс-
культурных общенациональных опросов по репрезентативной выборке10. 

Самое главное, сохраняются пока определенные сомнения по поводу са-
мих базовых принципов той методики измерения доверия, которая исполь-
зуется в современных «трастометрических» исследованиях. 

В современной экономико-социологической литературе существует яв-
ное противоречие между тем, что, с одной стороны, концепт доверия до сих 
пор не имеет ясного, конвенциально принятого, единого операционального 
определения и, с другой стороны, тем, что в научной литературе и в обще-
ственном мнении доминирует очень высокая оценка значения доверитель-
ных отношений, определяющих многие ключевые социальные процессы. 
Яркой демонстрацией этого противоречия является, например, сопоставле-
ние данных «трастометрических» опросов с материалами считающейся клас-
сической монографии Ф. Фукуямы [Фукуяма 2004]. 

В «Доверии» Ф. Фукуямы рассуждения о «социальных добродетелях» ос-
нованы на том, что априори выделены «общества с низким уровнем доверия» 

10  Как мы ранее указывали, в России доверие к правительству при опросе по репрезен-
тативной выборке оказалось заметно выше, чем при опросе представителей элиты в «Trust 
Barometer». Видимо, если на нашей ментальной карте мира указывать по горизонтальной 
оси репрезентативные координаты стран, то все страны сдвинутся вправо. При этом страны 
Востока (где велика разница между ментальностью либеральной элиты и «этатистского» на-
селения) сдвинутся сильнее, чем страны Запада, после чего разница между двумя группами 
стран станет еще сильнее. 
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(Китай, Южная Корея, Франция, Италия) и «общества с высоким уровнем 
доверия» (Япония, Германия, США), после чего Ф. Фукуяма рассматривает 
на примерах отдельных стран проявления и причины низкого/высокого до-
верия. Но на основании чего он решил, что уровень доверия в Китае ниже, 
чем в Японии? Почему уровень доверия в Корее, Франции и Италии следует 
считать низким? Удивительно, но хотя монография Фукуямы была издана во 
время уже 3-й волны опроса по программе WVS, однако в «Доверии» нет ни 
единого этнометрического показателя, который подтверждал бы предложен-
ную Фукуямой типологизацию стран. 

Между тем по всем волнам опроса WVS у Китая показатели межлич-
ностного доверия (именно оно находилось в центре внимания автора 
«Доверия») не ниже, а выше, чем у Японии! Более того, Китай и по ин-
ституциональному доверию тоже относится к числу стран с самым высо-
ким значением этого показателя. Что касается Южной Кореи, Франции 
и Италии, то эти страны — ближайшие соседи России на нашей этномет-
рической карте мира. Данные WVS подтверждают, что у этих стран (как и 
у России) уровень межличностного доверия, действительно, ниже, чем у 
Японии, Германии и США. Однако, эти различия не настолько велики, 
чтобы говорить о качественном различии этих двух групп стран. Если срав-
нивать, например, «плохую» Южную Корею с «хорошей» Германией, то из 
пяти волн WVS в первых двух волнах Корея вообще опережала Германию, 
а в последних трех волнах разница показателей доверия была невысокой 
(у Германии — 32–36%, у Южной Кореи — 27–30%). Самое главное, по 
общемировым стандартам у Южной Кореи, Франции и Италии не низ-
кий, а более-менее средний уровень (как и у России). Не только разви-
вающиеся страны Латинской Америки и Ближнего Востока, но и такие 
страны-члены ЕС, как Испания и Польша, имеют более низкие показате-
ли личностного доверия. 

Эти различия между качественными и количественными оценками мож-
но объяснить двояким образом. Возможно, что ошибаются авторы качест-
венных оценок, исходящие из не вполне объективных стереотипов. Но воз-
можно также, что кросс-культурные исследования еще не выработали доста-
точно корректной методики расчета сравнимых индикаторов доверия. 

И все же в первом приближении можно утверждать, что уровень доверия 
(личностного и институционального) как важнейшего элемента социально-
го капитала России скорее средний, чем низкий. 

В таком случае широко распространенную убежденность в низком уровне 
социального капитала постсоветской России следует считать ложным сте-
реотипом. Социальный капитал России достаточно велик (не ниже, чем у 
Франции или Италии), однако это пока скорее потенциальный капитал, чем 
реально используемый. Основной практической проблемой является не столь-
ко создание социального капитала, сколько активизация уже имеющегося 
ресурса — по аналогии с запуском новых станков, которые уже куплены, но 
пока лежат мертвым грузом на складе. 
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Часть 3.  
ИНстИтуцИОНАЛьНый АНАЛИз  
кАк ЭВОЛюцИя И ЭксПАНсИя 
ЭкОНОмИчЕскОй тЕОрИИ

Расков Д. Е.

«ВИ@дЕНИЕ» ЭкОНОмИкИ В ИНстИтуцИОНАЛИзмЕ

 «Институты имеют значение» — с этим известным изречением Дугласа 
Норта всерьез не будет спорить ни один из современных экономистов. 
С признания этого положения намечается, по крайней мере, два пути — 
либо использовать инструменты экономической теории для изучения 
изменений институтов; либо изучать влияние внеэкономических ин-
ститутов на экономическое развитие. В первом случае речь идет о рас-
ширении предмета экономической теории на новые сферы: право, орга-
низацию, историю. С известными оговорками, такова же общая логика 
т. н. «экономического империализма». Во втором случае сами экономи-
ческие процессы ставятся в зависимость от инстинктов, привычек, со-
циума, ментальных моделей и т. д., т. е. институты определяют характер 
и экономики, и экономической теории. Как правило, первое понимание 
институционализма связывают с новой институциональной экономи-
ческой теорией (НИЭТ), второе — со старым или традиционным инсти-
туционализмом. 

  Фактически сформировались две разные традиции, которые, правда, 
обладают большим внутренним разнообразием. При знакомстве с конк-
ретными авторами оно только нарастает. Приходится признать, что единой 
теории не сформировалось ни в новом, ни в старом институционализме. 
Само понимание термина институт настолько сильно отличается, что то, 
что Д. Норт называет институтом, О. Уильямсон назовет институциональ-
ной средой. Предмет исследования и применяемые методы отличаются 
в теории трансакционных издержек, новой экономической истории и эво-
люционной экономической теории. Не было сформировано единой тео-
рии и в старом институционализме. Достаточно напомнить, что Т. Веблен 
в большей степени интересовался социологическим и антропологическим 
исследованием современной ему практики ведения бизнеса, У. Митчелл 
наибольшее значение придавал сбору фактической статистики, став осно-
вателем Национального бюро экономических исследований, а Дж. Ком-
монс — автор «Институциональной экономической теории» — больше ин-
тересовался связью экономики и права. 

Инструментальная, дисциплинарная разница двух подходов не вызывает 
сомнений. В настоящей статье автор ставит цель раскрыть общее «ви@дение» 
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экономики в старом институционализме, сопоставляя его с новым институ-
ционализмом, т. е. отойти на шаг от инструментов и концепций и обратиться 
к «преданалитическому акту познания». При этом будут раскрыты следую-
щие вопросы: Что понимают в экономической методологии под «ви@дением»? 
Каково место старого институционализма в структуре экономического зна-
ния, исходя из «ви@дения» или образа экономической реальности? В чем со-
стоит методологическая дискуссия об отличии старого и нового институцио-
нализма? Каковы представления об экономике и человеке в старом и новом 
институционализме на примере сравнения двух тематически близких работ: 
«Теории делового предприятия» (1904) Т. Веблена и «Природа фирмы» (1937) 
Р. Коуза? Можно ли ожидать сближения и взаимопроникновения этих двух 
подходов, которые обозначены как новый и традиционный институциона-
лизм? Начать же разыскания об образе экономической реальности в инсти-
туционализме целесообразно с достаточно резких и критических высказыва-
ний в адрес старого институционализма со стороны представителей НИЭТ. 

«Лучше плохая теория, чем никакой»: взаимная критика

Представители НИЭТ и экономисты-методологи зачастую критически 
оценивают достижения старого институционализма. Пожалуй, классическую 
точку зрения на старый институционализм выражает заключение, приписы-
ваемое Купмансу: «измерение без теории». Известный экономист-методолог 
М. Блауг подчеркивает, что старый институционализм наряду с марксизмом 
мог стать значимой альтернативой неоклассической теории. Тем не менее, 
по мнению Блауга, американский институционализм, связанный с имена-
ми Веблена, Митчелла, Коммонса, не смог создать теории. Вердикт прост и 
впоследствии стал почти стандартом: преобладание описания над анализом, 
отсутствие единого языка, отход от экономического анализа к области «эко-
номической социологии», т. е. описание влияния общественных институтов 
(государство, прав собственности) на поведение, и главное — неспособность 
создать жизнеспособную альтернативу неоклассической теории1. 

Представители НИЭТ редко ссылаются на американских институциона-
листов. Рональд Коуз считает себя последователем Адама Смита, Альфреда 
Маршалла, Фрэнка Найта. Ссылки на старых институционалистов в его ра-
ботах практически не встречаются. Обычно деликатный и сдержанный Коуз 
проявляет известную жесткость, когда в лекции с общим названием «Новая 
институциональная экономическая теория» говорит, что старый институци-
онализм оставил «массу описательного материала, ожидающего теории или 
топки»2. Такое высказывание отражает стандартный взгляд экономистов. 

Новые институционалисты стремятся развивать существующую эконо-
мическую теорию и не стремятся к революции в науке. Речь скорее идет об 

1  См.: Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М. «Дело». [1985] 1994. С. 656–659.
2 Coase, 1984.
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улучшающих новациях. Типично занимать по отношению к старому инсти-
туционализму несколько высокомерную позицию. В этой связи характерно 
высказывание Пола Джоскоу на одной из конференций ISNIE (Общество 
по изучению новой институциональной экономической теории), где он вы-
ступал как вновь избранный президент. Это высказывание вполне соответс-
твовало вердикту Блауга. Критика старого институционализма сводилась им 
к следующим пунктам: 

• отсутствие строгого и системного теоретического анализа;

• недостаток эмпирической базы;

• сложности с обобщениями, слишком специфический анализ конкретных 
институтов (country-specific);

• политизация теории.

Как видим, на первом месте стоит все тот же упрек в отсутствии единой 
теории, отсутствии строгих методов анализа. Многообразные интересные 
наблюдения часто не сводимы к обобщениям. Последний недостаток застав-
ляет напомнить большую нацеленность на критику status quo в старом инс-
титуционализме, что предполагает известную степень политизации. В целом 
же, приходится признать, что является общим местом признавать принци-
пиальный разрыв между двумя типами институциональной теории. 

 Традиционный институционализм (скажем Дж. Ходжсон), со своей сто-
роны, весьма критично оценивал стремление сохранить предпосылки и ап-
парат исследования стандартной экономической теории в НИЭТ. Критика 
предпосылок и неявной идеологической позиции характерны для старого 
институционализма. Когда Блауг предлагает убрать мораль из рассмотре-
ния американского институционализма, то подразумевает «разрушительную 
критику» по отношению к экономической теории: «чтобы победить старую 
теорию, недостаточно подвергнуть разрушительной критике ее предпосылки 
или собрать новые факты — надо предложить новую теорию»3. Традиционный 
институционализм, который развивает наследие американского институ-
ционализма, продолжает критическую линию как по отношению к теории, 
так и к сложившейся системе экономического устройства. Упреки чаще 
всего касались попыток молчаливо и мастеровито сохранить неоклассичес-
кую исследовательскую программу в институциональных исследованиях4. 
Взаимная критика заставляет задуматься об отличиях в изначальном «ви@де-
нии» экономики, образе экономической реальности. 

«Ви@дение» экономики и структура экономического знания

В этой части мы покажем значение таких понятий как «ви@дение» (Й. Шум-
петер), «онтологическое окно» (У. Мяки) или образ экономической реальности 

3 Блауг М. Цит. соч. С. 659.
4 Langlois R. What was wrong with the Old institutional economics (and what is still wrong with the 

new)? Journal of Political Economy. 1989.
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(О. И. Ананьин), которые, по сути, имеют очень близкое значение. Кроме 
того, вслед за О. И. Ананьиным на основании трех базовых образов эконо-
мики будет предложена общая структура экономического знания, что помо-
жет дополнительно сопоставить старый и новый институционализм. 

В истории экономической мысли, которую собирался рассказать 
Й. Шумпетер, главное место отводилось аналитическим инструментам. 
Тем не менее, Шумпетер признал, что экономистов отличают не только 
инструменты, но изначальный взгляд на проблему. «На практике, — пишет 
Шумпетер, — исследование всегда начинается с изучения работ предшес-
твенников. Но предположим, что мы начали с нуля. Каковы наши первые 
шаги? Очевидно, для того чтобы поставить перед собой какую-либо про-
блему, мы должны прежде всего иметь перед глазами определенный набор 
связанных явлений, представляющих собой достойный объект для исследо-
вания. Иными словами аналитической работе должен предшествовать пре-
даналитический акт познания, поставляющий материал для анализа. В этой 
книге такой преданалитический акт познания мы называем ви@дением»5. 

Кроме работ предшественников, исследование экономики зависит от 
«преданалитического акта познания», который дает возможность выделить 
набор связанных явлений, понять какая проблема достойна того, чтобы ею 
заняться. Новое видение позволяет увидеть знакомые явления в новом све-
те. Изначальная интуиция облекается в слова и понятия, затем собираются 
факты, а уже потом создаются научные модели. «Ви @дение» по определению 
связано с идеологией. Этот подход позволил Шумпетеру увидеть одно ми-
ровоззрение у Смита, Милля. Джевонса, Вальраса. Менгера, Маршалла, 
Кларка: мир многочисленных и независимых фирм, для которых конкурен-
ция — нормальный порядок вещей6. 

 В экономической методологии важность изначального «видения» для вы-
бора теории соприкасается с онтологическими критериями. Долгое время иде-
алом такого выбора был эмпирический критерий, согласно которому теория 
проверяется эмпирическими данными по определенным правилам, что опре-
деляет выбор теории. Тем не менее, было выявлено, что эмпирический кри-
терий играет совсем небольшую роль в реальной практике. В ответ на это по-
явились различные социальные концепции выбора, связанные с социальным 
конструированием, риторикой, «беседой». Онтологический критерий предпо-
лагает выбор тех идей, которые согласуются с представлением о том, какова 
структура экономики, каким образом она функционирует в реальности7. 

«Ви@дение» экономики в терминах Шумпетера очень близко современно-
му пониманию методолога У. Мяки «картины мира» или «онтологического 
окна», сквозь которое экономист смотрит на мир. Действительно, у каждой 

5 Шумпетер Й. История экономического анализа. Т. 1. СПб. «Экономическая школа». 
2001. С. 49.

6  Там же. Т. 3. С. 1176–1177.
7 Ma_ki U. The way the world works (www): towards an ontology of theory choice // The Economic 

world view. Studies in the Ontology of Economics. Cambridge University Press. 2001. P. 369–389.
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теории есть свои метафизические предпосылки, предпосылки теории могут 
не совпадать с предпосылками, которые делает сам экономист, чаще они 
оказываются шире. Экономическая онтология фактически ставит задачей 
выявить и подвергнуть критике базовые, основные предпосылки, которые 
зачастую принимаются неявно и зачастую открыто не обсуждаются. 

Таким «онтологическим окном» при взгляде на экономику может быть 
механизм, машина или живой организм. Говоря о творчестве Дж. Бьюкенена, 
Мяки выявляет три базовых предпосылки его исследований: автономность 
индивида, рациональность выбора и спонтанная организация рыночного 
порядка. Не будет большим преувеличением обобщить и сказать, что эконо-
мисты, использующие микроэкономические инструменты, зачастую будут 
неявно отталкиваться от этих предпосылок: методологический индивидуа-
лизм, рациональность, рынок. Противоположный взгляд на экономику мо-
жет исходить из коллективизма, неосознанности (иррациональности) выбо-
ра и рационального устройства хозяйства. 

 Для дальнейшего изложения представляет интерес структура современно-
го экономического знания на основании образов экономической реальности, 
которую в контексте проблем трансформации выделяет О. И. Ананьин: «Таким 
образом, налицо, по меньшей мере, три различающихся образа (ви@дения) эко-
номической реальности: (а) как мира деятельности (поведения) хозяйствую-
щих субъектов, (б) как кругооборота богатства и (в) как совокупности эконо-
мических институтов — каждый из которых претендует на то, чтобы представ-
лять экономическую реальность как таковую или, как минимум, ее ядро»8. 

В табл. 1 схематично представлены эти три различных ви@дения и соответс-
твенно школы экономической мысли, которые сопоставляются по основным 
используемым понятиям, областям экономической реальности, а также по про-
блемным полям, которые эти школы оставляют за рамками исследования. 

Таблица 1 

картины экономической реальности и структура научного знания9

«Ви@дение»
или образ  
экономики

Деятельность  
(поведение) хозяйствую-

щих субъектов

Кругооборот  
богатства и ресурсов

Совокупность  
экономических инсти-
тутов, «встроенность»

Понятия
Экономическое  

поведение, выбор, рацио-
нальность (max, min)

Инварианты  
богатства (деньги, 

труд, общ. продукт)

Институты,  
эволюционные  

изменения

Изолиро-
вание

Ресурсы и институцио-
нальная среда

Институциональная 
среда и модели  

поведения

Потоки и модели  
поведения

Школы 
Неоклассика, маржина-

лизм, австрийская школа, 
политическая экономия

Классика, марксизм, 
кейнсианство  
и монетаризм

Старый институциона-
лизм, немецкая  

историческая школа

8 Ананьин О. И. Структура экономико-теоретического знания: Методологический анализ. 
М. «Наука» 2005. С. 140.

9  Составлено по: Ананьин О. И. Структура экономико-теоретического знания. С. 137–144.
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 Это схематичное представление о классификации экономического зна-
ния дает дополнительный важный ключ к пониманию различий в начальном 
ви@дении старого и нового институционализма. В центре внимания новых 
институционалистов при всех отличиях остается поведение хозяйствующе-
го субъекта. Именно поэтому Уильямсон называет теорию трансакционных 
издержек наноэкономикой, а Коуз в центр новой дисциплины «экономика 
и право» ставит проблему рационального выбора. Институты, эволюцион-
ные изменения ставятся в центр внимания у старых институционалистов. 
Изначальный взгляд на экономику как на систему, которая формирует по-
ведение субъектов или как на систему, которая формируется эволюционно и 
сама определяет индивидуальный выбор, будет отличать эти два магистраль-
ных пути институционалистов. Разница между ними оказывается большей, 
чем между неоклассической теорией и НИЭТ или старым институционализ-
мом и немецкой исторической школой. К этому часто было приковано вни-
мание методологов и интерпретаторов, о чем подробнее речь пойдет в следу-
ющем параграфе. 

методологическая дискуссия  
о соотношении старого и нового институционализма

Методология нового институционализма остается плохо разработан-
ной, чаще можно встретить его оценки в сравнении со старым институци-
онализмом10. Чтобы четче понять различия двух подходов, а также наметить 
возможные точки будущего притяжения и отталкивания в большей степени 
нас будут интересовать методологические оценки старого институционализ-
ма. Методологический интерес к старому институционализму неслучаен. 
Во-первых, о явлении легче судить, когда оно уже пережило свой расцвет. 
Во-вторых, поскольку сами институционалисты обсуждали методологию 
в экономической науке. Так, Веблен написал даже ряд статей о философских 
предпосылках экономической теории11. 

Знаток старого институционализма М. Рузерфорд выделяет такие его 
отличительные особенности как эволюционизм, холизм, инструментализм12. 

10  См: Langlois R. What was wrong with the “Old” Institutional Economics? (And what is still 
wrong with the “New”?) // Review of Political Economy. 1 (3). 1989: 272–300; Rutherford M. The Old 
and the New Institutionalism. Can bridge be build? // Journal of Economic Issues. № 2. 1995: 443–
451. Hodgson G. Institutional economics: from Menger and Veblen to Coase and North. The Elgar 
Companion to Economics and Philosophy. Ed. by J. B. Davis, A. Marciano and J. Runde. Edward 
Elgar Publishing. 2004. P. 84–101.

11 Veblen T. The Preconceptions of Economic Science. Parts I-III // Quarterly Journal of 
Economics. 1899–1900. XIII-XVI. См. также Ананьин О.И. Отложенная исследовательская 
программа: Т. Веблен и перспективы эволюционной экономики // Структура экономико-тео-
ретического знания: методологический анализ. М. «Наука». 2005. С. 76–97.

12 Rutherford M. Institutionalism // The Handbook of Economic Methodology. Ed. by J. Davis, 
D. W. Hands and U. Ma_ki. Edward Elgar Publishing. 1998. Близкой позиции придерживается и 
Лаглуа, выделяя холизм и инструментальную оценку в качестве ключевых отличительных осо-
бенностей старого институционализма: Langlois R. What was wrong with the “Old” Institutional 
Economics? (And what is still wrong with the “New”?). P. 272.
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Коммонс и Веблен ставили вопрос об эволюционном характере экономи-
ческой теории. Холизм как ориентация на целое противостоит методоло-
гическому индивидуализму с его принципиальным положением о том, что 
любой выбор в конечном итоге делает индивид. Институционалисты не 
стремятся сводить все экономические явления к индивидуальному уров-
ню, общему целому также не приписывается роль агента, напротив, ве-
дется поиск институциональной, межсубъектной обусловленности пове-
дения. Старые институционалисты испытали на себе влияние инструмен-
тализма как философской позиции, выраженной, в частности, у Ч. Пирса 
и Дж. Дьюи13. Это предполагало как отказ от дихотомии нормативного и 
позитивного, науки и метафизики, так и переосмысления институтов на 
основании их связи с практическими результатами. 

 Тем не менее, при всех различиях М. Рузерфорд усматривал и черты 
сходства, точки взаимных пересечений двух институционализмов. Критика 
мейнстрима, признание влияния институтов объединяет два подхода. НИЭТ 
сохраняет за базу исследования микроэкономику, в центре внимание остав-
ляет своекорыстный интерес, максимизирующее поведение. В старом инс-
титуционализме предпочитается более описательный и менее формальный 
метод, в исследование включаются такие культурные, социальные и поли-
тические параметры как статус, группа, власть. Рассматривая же работы 
Д. Норта 1981 и 1990 годов14, Рузерфорд приходит к выводу, «что различия 
между старым и новым [институционализмом], при ближайшем рассмотре-
нии, не такие острые, как обычно предполагают <…> вероятно также нахож-
дение основы для диалога»15. В частности, Норта интересует вопрос о том, 
как формируются те или иные институты, те или иные стандарты поведения. 
Здесь неизбежно обращение к ментальным моделям, идеологии, картине 
мира. Намечается и достаточно серьезный внутренний методологический 
конфликт, состоящий в том, что смелые заявления о желании постичь инс-
титуциональную структуру экономики не позволяют ограничиться метаме-
тафорами эффективности и максимизации.

 К похожим выводам приходит и Дж. Ходжсон16. В заключении своей ста-
тьи «Институциональная экономическая теория: от Менгера и Веблена к Ко-
узу и Норту» он приходит к выводу, что область взаимных пересечений в ис-
следованиях старого и нового институционализма расширяется: «Крайний 
индивидуализм новой институциональной экономической теории в его 

13  Прагматизм в противовес картезианской аналитической философии и логическому по-
зитивизму считается наиболее близкой философией старому институционализму. По этому 
вопросу см.: Mirowski Ph. The Philosophical Foundations of Institutional Economics // Against 
Mechanism. Protecting Economics from Science. Rowman&Littlefield. 1988. P. 106–133.

14 North D. Structure and Change in Economic History. W.W. Norton & Co: N.Y., London. 
1981., Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. 
М., 1997 [1991].

15  Rutherford M. The Old and the New Institutionalism. Can bridge be built? // Journal of Economic 
Issues. 1995. N2. P. 444.

16  Hodgson G. Institutional economics: from Menger and Veblen to Coase and North.
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ранних формах был подвергнут как внутренней, так и внешней критике. 
“Институциональная экономика”, которая появится в ближайшие несколь-
ко десятилетий, может сильно отличаться от той теории, которая была из-
вестна в 1980-е и 1990-е годы, возводя свою генеалогию как к старому, так и 
к новому институционализму»17. 

Анализ текстов Ходжсона интересен тем, что он показывает неоднознач-
ность выводов как в старом, так и новом институционализме. По таким 
ключевым вопросам как соотношение холизма и методологического инди-
видуализма, взаимодействие индивидов (агентов) и институтов, проблемы 
происхождения и природы институтов внутреннего единства не наблюда-
ется. С одной стороны, индивидуальное поведение зависит от институцио-
нальных установлений, формируется обычаями, привычкой и инстинктами, 
общественные потребности превалируют над индивидуальными (Веблен, 
Коммонс, Митчелл, Айрес). С другой стороны, институты меняются под 
воздействием индивидуальных решений, связь между индивидом и инсти-
тутами сложнее, чем просто однонаправленное и вертикальное движение. 
Позиция Рузерфорда и Ходжсона относительно расширяющейся области 
взаимных пересечений двух институционализмов вряд ли может считаться 
объективной, поскольку сами они ведут свою работу в духе старого инсти-
туционализма и в определенной степени выдают желаемое положение дел за 
действительное. В этой связи логично будет вновь обратиться к признанно-
му и более независимому методологу М. Блаугу. 

Блауг выделяет три черты, относящиеся к методологии и раскрывающие 
суть институционализма Веблена, Коммонса, Митчелла: 

• критика излишне высокого уровня абстракции в неоклассике 

• вера в преимущества междисциплинарного подхода 

• призыв к эмпирическим и детальным исследованиям18. 

Четвертой чертой Блауг считает благожелательное отношение к государ-
ственному вмешательству в экономику. Возьмемся предположить, что в та-
кой интерпретации разница между двумя институционализмами не столь уж 
принципиальна. Неудовлетворенность высоким уровнем абстракции объ-
единяет, пожалуй, всех критиков неоклассики, к которым относятся и новые 
институционалисты. Достаточно вспомнить, что своей главной задачей Коуз 
видит необходимость вернуть предмет в экономическую теорию, исследо-
вать реально работающую экономику, а не довольствоваться абстрактной 
«экономикой классной доски». Сама эта метафора предельно выражает кри-
тику высокого уровня абстракции. 

 Междисциплинарный подход таит в себе много сложностей. Заслугой но-
вого институционализма можно считать активное заимствование из сопре-
дельных дисциплин. Коуз использует правовой стиль изложения, примеры 

17 Op. cit. P. 99.
18  Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. С. 657.
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из реальной судебной практики, Уильямсон пользуется наработками теории 
менеджмента, практикой антимонопольного регулирования, Норт находит-
ся в постоянном поиске новых синтетических метафор — исторических, тех-
нических, когнитивных, политических — которые дадут ключ к пониманию 
социально-экономических изменений. В отличие от старых институциона-
листов они остаются экономистами, т. е. выбор основной дисциплинарной 
области очевиден.

 Призыв к детальным исследованиям в жанре рассказа особых историй 
или сбора статистических сведений также не совсем четко отличает старый 
институционализм. Детальные исследования с раскрытием подробностей 
строительства маяков или споров по правам собственности характерны для 
Коуза. Исторические иллюстрации постоянно присутствуют в работах Норта. 
Достаточно вспомнить институциональную интерпретацию «Славной рево-
люции» или подробное исследование института пиратства. Тем самым, Блауг 
указывает те черты, которые в основном будут объединять старых и новых 
институционалистов, что служит лишним подтверждением того, что разница 
двух подходов преувеличена. 

 Область взаимных пересечений существенно меняется от автора, разделе-
ние носит зачастую условный характер. В этой связи представляет несомнен-
ный интерес детальная работа по сравнению конкретных авторов и выявле-
нию через такое фрагментарное сравнение подлинных различий во взглядах 
и изначального ви@дения. Такие сравнения могут быть особенно продуктив-
ны, если конкретные исследования касаются близких тем. Далее мы пред-
лагаем провести сравнение методологических предпосылок, которые поло-
жены в основу двух текстов: Р. Коуза «Природа фирмы» (1937) и Т. Веблена 
«Теория делового предприятия» (1904). 

коуз и Веблен о природе фирмы

Книга Веблена и статья Коуза написаны в разное время, их разделяет чуть 
более тридцати лет. Коуз ставит задачу уяснить природу фирмы и выработать 
более верное понимание понятия фирма, оставаясь в рамках микроэконо-
мики. Задача Веблена — постичь природу делового предприятия в более ши-
роком культурном контексте развития современной цивилизации, матери-
альной основой которой является индустриальная система. В рамках логики 
Коуза фирма появляется в результате очевидных изъянов механизма цен — 
наличия особого рода издержек, которые делают альтернативу рынку — ие-
рархию — более привлекательной. Издержки, связанные с разрастанием ор-
ганизационной структуры, определяют и оптимальный размер фирмы. Коуз 
расширяет экономическую теорию в сторону права и организации. 

Трактат и мысли Веблена сложно уложить в простую схему. Деловое пред-
приятие или сфера бизнеса наряду с машинной индустрией, основанной на 
дисциплине и материалистическом духе, составляют современную циви-
лизацию. Экономику Веблен рассматривает в контексте права, политики, 
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культуры и психологии. Причинно-следственные связи носят неоднознач-
ный, сложный характер. Веблен одновременно рассказывает много разных 
по-своему захватывающих историй. Остановимся подробнее на представле-
ниях о деловом предприятии (фирме) Веблена и Коуза и их общем ви @дении 
экономики. 

  Из книги «Теория делового предприятия» вырисовывается необычный 
образ экономики19. Четко выделить, что понимает Веблен под экономикой 
затруднительно. Широчайшая эрудиция и оригинальность мышления ав-
тора мешают редукционизму и изолированию этого явления. В экономике 
Веблен выделяет две антагонистические силы: бизнес и машинную индуст-
рию, которые вместе составляют часть культурного развития современной 
цивилизации. Описать их природу и понять деловое предприятие Веблен 
считает невозможным без изучения исторического и политического процес-
са и права, без осмысления развития культуры. 

 Экономика обладает свойством кумулятивной причинности («слабое 
возмущение может стать причиной широкомасштабного расстройства»20). 
Экономика для Веблена — это результат длительного исторического раз-
вития, что сближает его подход с марксизмом и немецкой исторической 
школой. Природу современного делового предприятия Веблен показывает 
на фоне средневековых институтов: «Унаследованный титул давал право на 
владение собственностью, но собственность не давала права на титул»21. Тем 
самым, историческая дистанция позволяет показать изменчивую природу и 
историческую обусловленность таких явлений как бизнес.

 Экономика понимается Вебленом как система не универсальная, но име-
ющая культурную обусловленность. Зачастую Веблен говорит о «западноев-
ропейской культуре». У него можно наткнуться на такую фразу: «Америка — 
естественная среда обитания человека, добившегося успеха своими собс-
твенными силами, а такой человек сам по себе финансист с ног до головы»22. 
Войны и продвижение финансовой культуры в отсталые страны Веблен 
склонен рассматривать как часть экспансии делового предприятия. 

 Отправная точка Веблена во многом совпадает с Коузом — это деятель-
ность бизнесмена с его целями, мотивацией и средствами23. Эта деятельность 
сталкивается с новой реальностью: машинной индустрией, вносящей раци-
ональность, стандартизацию и механистический дух. Природа же бизнеса и 
делового предприятия принципиально иная: она ориентирована исключи-
тельно на прибыль, покоится на представлениях о незыблемости прав собс-
твенности как «естественном праве», свободе контракта, денежном расче-
те и кредите. Конституционная форма правления соответствует интересам 

19 Веблен Т. Теория делового предприятия. М. «Дело». 2007.
20 Там же. С. 28.
21 Там же. С. 60. Бывает, что права собственности Веблен противопоставляет беззащитному 

человечеству.
22 Там же. С. 200.
23 Там же. С. 9, 13.



Расков Д. Е. «Ви@дение» экономики в институционализме 241

бизнеса, партии подчиняются интересам делового предприятия. Веблен не 
менее критичен к бизнесу, чем Аристотель по отношению к хрематистике. 
Хронический беспорядок, обман, авантюрный и паразитарный характер ста-
новятся, по мысли Веблена, спутниками большого бизнеса: «Полностью бес-
полезная или даже пагубная для общества в целом деятельность может ока-
заться столь же прибыльной для бизнесмена и нанятых им работников, как 
и труд, вносящий значительный вклад в производство совокупных средств 
к существованию»24. 

 От пытливого взгляда Веблена не ускользает тот факт, что в современном 
деловом предприятии управление и собственность разделены, что депрес-
сия во многом связана с психологическими особенностями и расстройством 
чувств, что наряду с реальной экономикой формируется фиктивный капи-
тал, который необоснованно разрастается за счет кредитной природы сов-
ременного делового предприятия, что реклама может вводить в заблуждение 
покупателей и помогать сбывать товары с вымышленными свойствами, что 
политическая жизнь и военные авантюры становятся продолжением инте-
ресов бизнеса. Эти и другие многочисленные истории наполняют книгу и 
формируют объемную и пеструю картину делового предприятия, трудно сво-
димую к одному и даже нескольким факторам. 

 По контрасту с Вебленом Коуз ставит перед собой гораздо более узкую 
задачу — уточнить определение и понимание фирмы. Отличительная чер-
та фирмы, этого «островка сознательной власти» — вытеснение механизма 
цен25. Фактически, Коуз защищает одну достаточно простую идею о том, что 
любая трансакция может быть организована либо внутри фирмы, либо на 
рынке. Соотношение этих издержек по поводу организации такой трансак-
ции и будет определять размер фирмы. Тем самым, отталкиваясь от стандар-
тных представлений в экономической теории, дополняя их более реалистич-
ным изолированием от фрагментов реальности, Коуз дает новое понимание 
природы фирмы, которое сравнивает с определениями таких авторов как 
Ф. Найт. Рамки экономики слегка раздвигает лишь правовая и организаци-
онная сфера. Область культуры, исторической эволюции, политики, крити-
ки настоящего положения вещей остается строго за рамками статьи Коуза. 

 Основное ви@дение Коуза близко и А. Смиту, и неоклассическому направ-
лению. В реальной экономической системе наряду со специализацией и об-
меном и «невидимой рукой» рынка действует организация, в рамках которой 
трансакции осуществляются по принципу приказа и делегирования полно-
мочий. В центре внимания — мотивация участников рыночного процесса, 
которые исходя из калькуляции выгод и издержек, осуществляют сознатель-
ный выбор в пользу фирмы. 

 И Веблен, и Коуз провозглашают, что будут отталкиваться от мотивации 
и поведения участников рыночного процесса. Но если для Коуза экономика 

24 Там же. С. 53.
25 Коуз Р. Природа фирмы // Природа фирмы. М. «Дело». 2001. С. 35.
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видится как результат деятельности и сознательного выбора индивидов, то 
для Веблена экономика — это совокупность институтов, в которой деловая 
мотивация оказывается одним из многих других факторов. 

заключение

Ви@дение экономики в старом институционализме и НИЭТ при всем внут-
реннем многообразии существенно отличается. Для старого институциона-
лизма реальность предстает как совокупность институтов, для НИЭТ — как 
следствие деятельности хозяйствующих субъектов, агентов рынка. Более де-
тальное рассмотрение работ Коуза и Веблена, посвященных близкой темати-
ке, подтвердило это общее наблюдение. 

Какие уроки возможно извлечь из исследования доаналитического ви @де-
ния для будущего развития институционализма? 

Во-первых, представление старых институционалистов об экономике еще 
имеет потенциал, чтобы оказать воздействие на повестку дня в экономичес-
кой науке. Экономика видится как неравновесная, эволюционная система, 
в которой действует историческая обусловленность. Кроме того, экономи-
ческие процессы рассматриваются как встроенные в культуру и властные 
отношения. Можно предположить, что по мере исчерпания «наращивания» 
институциональной проблематики в рамках «поведенческого» ви @дения про-
странство диалога и взаимных пересечений старого и нового институциона-
лизмов станет возрастать. Примером такой работы со стороны НИЭТ служат 
последние книги Д. Норта. 

Во-вторых, для НИЭТ полезно поучиться у старого институционализма 
дистанции и смелой критической позиции по отношению к status quo в об-
ществе, что поможет избавиться от неявных идеологических допущений, 
принимаемых молчаливо на веру. В свою очередь современные последова-
тели старого институционализма, имея более оригинальное ви @дение эконо-
мики, возможно смогут полнее использовать строгие методы и инструменты 
анализа, чтобы достичь большей убедительности в рассуждениям и выводах. 
Вместе эти два процесса смогут привести к формированию единой институ-
циональной теории. 

В-третьих, институциональная экономика как дисциплина, включенная 
в России в программу обязательного преподавания для экономистов, не 
проиграла бы от включения не только инструментов НИЭТ, но и достижений 
старых и традиционных институционалистов, которые зачастую всерьез не 
рассматриваются. Это включение стало бы небольшим отступлением в ме-
тоде, но дало бы существенный выигрыш в качестве идей и умении думать. 
Подобное взаимное сближение старого и нового инстуционализма помогло 
бы продвинуться в создании единой теории как в объяснении институтов, 
так и в объяснении с помощью институтов. 



Шаститко А. Е.

НОВАя ИНстИтуцИОНАЛьНАя ЭкОНОмИкА — 

ИссЛЕдОВАтЕЛьскАя ПрОГрАммА?

«…многообразие экономических явлений не 
может быть объяснено на основе небольшого 

числа фундаментальных закономерностей. 
Интуитивное понимание этого положения 

привело… к замене принципа единства 
теории на принцип сосуществования 

конкурирующих концепций».

(Полтерович, 19981)

Введение

Экономическая теория — это сфера знания, в которой скорее сосуществу-
ют разные (конкурирующие) исследовательские программы, чем последова-
тельно сменяющие друг друга парадигмы, даже если они в целом по своим ха-
рактеристикам соответствуют аналитическому определению предмета эконо-
мической теории2, которое в XX веке стало доминирующим. Один из первых 
вариантов такого определения дал Лайонел Роббинс: экономика — это наука, 
которая изучает поведение человека с точки зрения отношений между его целями 
и ограниченными средствами, допускающими альтернативное использование. 

Комментируя предложенную Роббинсом формулировку определения 
предмета экономической теории, Рональд Коуз указал на то, что большинс-
тво экономистов, включая и самого автора данного определения, ограничи-
вали свои исследования гораздо более узким кругом разновидностей выбора, 
чем предполагало это определение [Коуз, 1993. С. 4], что, строго говоря, яв-
ляется основанием постановки фундаментального для методологии эконо-
мической теории вопроса о соотношении ее границ с учетом принятого оп-
ределения предмета (а также возможных интерпретаций его содержания) и 
множества подходов к исследованию экономических явлений в рамках дан-
ных границ. Другой вопрос, связанный с первым, — соотношение междис-
циплинарного дискурса со взаимодействием различных исследовательских 
программ в рамках дисциплинарной области. 

Тезис о существовании и параллельном развитии конкурирующих исследо-
вательских программ в рамках одной дисциплинарной области не бесспорен, 
поскольку вопрос о границах экономической теории открыт, и есть основания 
для существования точки зрения, согласно которой все, что не вписывается 

1 Автор выражает признательность академику Полтеровичу Виктору Мееровичу за вопро-
сы, заданные в ходе обсуждения представленного на IX Леонтьевских чтениях доклада, кото-
рые позволили более четко расставить акценты и уточнить аргуметацию.

2  Более подробно о различиях классификаторского и аналитического вариантов определе-
ния предмета экономической теории см. [Тутов, Шаститко, 1997].
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в какой-либо канон (доминирующий или нет) постановки и решения теорети-
ческих вопросов, то и не может считаться экономической теорией. Не случай-
но лауреат премии имени Нобеля по экономике 2009 года Оливер Уильямсон 
рассматривался некоторыми коллегами как (эконом-)социолог, а оценки 
Рональдом Коузом достижений традиционных институционалистов сводятся 
к простому тезису: их исследования ни к чему не привели, с чем, кстати го-
воря, не согласны его коллеги (в частности, Оливер Уильямсон рассматривал 
теорию Джона Коммонса как одну из составляющих источника теории транс-
акционных издержек на стороне экономической теории [Уильямсон, 1996]).

Представленная статья основана на расширительном подходе к определе-
нию границ экономической теории как дисциплинарной области социаль-
ных исследований и как сферы развития научного знания, который допус-
кает возможность сосуществования преимущественно конкурирующих (а не 
только взаимодополняющих3) программ. Конкурирование связано в пер-
вую очередь с предложением различных объяснений одних и тех же явле-
ний (например, вертикальной интеграции, вертикальных ограничивающих 
контрактов в форме франчайзинга, системы бонусов и скидок в розничной 
торговле и т. п.), а также — в более общем плане — объяснений механизмов 
и результатов взаимодействия между участниками экономических обменов 
в терминах их координационных и распределительных аспектов. 

Цель статьи — показать возможности и ограничения трактовки новой инс-
титуциональной экономической теории как исследовательской программы

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

• описание дисциплинарной области в терминах развития исследователь-
ских программ в отличие от парадигмального подхода к объяснению раз-
вития научного знания;

• идентификация общих черт исследований, которые можно было бы объ-
единить под названием «новая институциональная экономическая тео-
рия» в отличие от других исследовательских программ (в частности, неок-
лассической, неоавстрийской и традиционной институциональной);

• выявление различий в исследовательских подходах в рамках НИЭТ и 
оценка их значимости с точки зрения возможностей квалификации 
НИЭТ как «нормальной исследовательской программы».

Поскольку в рамках данной работы не предполагается выяснение срав-
нительных преимуществ различных аналитических подходов в рамках мето-
дологии науки, основное внимание будет уделено основаниям применения 
концепции исследовательских программ Имре Лакатоса.

3  Взаимодополняемость программ возникает и воспроизводится там и тогда, когда раз-
ные классы явлений исследуются различными наборами инструментов. До появления такого 
феномена как «экономический империализм» были основания считать, что различные дис-
циплинарные области (если в порядке приближения рассматривать их как исследовательские 
программы) социальных исследований занимаются пусть и связанными, но все же разными 
группами вопросов.
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1. дисциплинарная область в контексте различий  
между исследовательскими программами и парадигмами

Основная идея данной части доклада состоит в том, что дисциплинарная 
область социальных исследований — ее состояние, направление развития —ха-
рактеризуется сосуществованием различных исследовательских программ, ко-
торые могут быть также представлены как дискретные структурные альтерна-
тивы идентификации и развития исследований в данной дисциплинарной об-
ласти. Элементы такого подхода были применены в [Шаститко, 2010а] в связи 
с изложением различий между неоклассикой, традиционным институциона-
лизмом, неоавстрийской теорией и новым институционализмом. Автор осоз-
нает относительность и, возможно, далекие от конвенциальных положения, 
связанные с предложенным разграничением исследовательских программ4.

В той или иной дисциплинарной области практически всегда существует 
проблема консенсуса и диссенсуса5 в трех основных измерениях:

1) для отдельного исследователя в части соотношения (а) мировоззрен-
ческих и используемых рабочих моделей6, (б) несогласованности различных 
элементов разработанных им концепций и/или применяемых подходов (не 
только в связи с эволюцией взглядов и умений, но в том числе по причине 
влияния внешних (по отношению к исследовательскому) интересов);

2) между отдельными исследователями, применяющими в основном один 
и тот же категориальный аппарат и следующих общим правилам (и целям) 
проведения исследований7;

3) между отдельными группами исследователей, каждая из которых объ-
единена общими правилами исследований и некоторым набором общих 
постулатов, аксиом, общих теорий (концепций).

Для дальнейшего обсуждения поставленных вопросов наибольший инте-
рес представляет третье измерение.

В некоторых дисциплинарных областях диссенсус более распространен и 
устойчив, в других несколько меньше. К первой группе безусловно относится 
психология. Оказаться во второй группе наибольшее количество шансов — у 
экономической теории. Это связано с тем, что если в психологии сама поста-
новка о доминирующем, главном направлении дисциплинарной области вы-
зывает большие сомнения, то применительно к экономической теории факт 
доминирования как минимум в течение нескольких десятилетий одной — не-
оклассической — исследовательской программы (ключевые характеристики 

4  В частности, судя по контексту ряд исследователей некоторые исследователи считают 
представителей австрийского направлений как подмножества новых институционалистов 
[Hodgson, 1994. P. 69].

5  Данные понятия употребляются в данном случае как способ применения подхода «иде-
ально чистые типы», поскольку в действительности ни полного консенсуса, ни абсолютного 
диссенсуса, как правило, не существует.

6  О различиях философских (мировоззренческих) и рабочих моделях человека в экономи-
ческой теории см [Автономов, 1998; Шаститко, 2006, с.25].

7  Именно второй тип различий и разногласий является наиболее удобным основанием для 
сопоставления результатов исследований и выявления лидеров исследовательского направления.
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которой являются микроэкономическим, хотя и могут быть транслированы на 
уровень макроэкономического анализа, что в явном виде произошло в послед-
ней трети XX века) можно считать установленным. Именно доминирование 
одного исследовательского подхода создает сильное искушение отождествить 
границы дисциплинарной области с границами данного подхода.

Консенсус по правилам построения гипотез и их проверке на основе об-
щих постулатов, или аксиом, фактически означает существование парадиг-
мы для соответствующей дисциплинарной области8. В то же время сосущест-
вование различных исследовательских программ пусть даже разновеликих по 
количеству исследователей и масштабам влияния на принимаемые за преде-
лами научных исследований решений (иногда это состояния трактуется как 
многопарадигмальность [Полетаев, 2009. С. 32]) означает диссенсус. Однако 
динамический анализ развития исследований в той или иной дисциплинар-
ной области требует объяснения не только возникновения консенсуса из 
диссенсуса, но и, наоборот, формирование диссенсуса из (вместо) консен-
суса. В терминах Куна фактически речь идет об объяснении смены кризис-
ных периодов, периодов напряжения периодами нормальной науки. Иными 
словами, возникает цепочка, которая может быть разложена на несколько 
составляющих: К

1
-Д

1–
К

2
-Д

2
… 

Упрощенный анализ развития знания в рамках соответствующей дисцип-
линарной области может происходить по схеме К

1
-К

2
. В этом случае мож-

но абстрагироваться от анализа процессов возникновения и распростране-
ния диссенсуса в рамках или вне соответствующей парадигмы для той или 
иной дисциплинарной области (в частности, объяснения внутренних и вне-
шних — по отношению к данной парадигмы — факторов, их соотношения), 
что аналогично методу сравнительной статики, применяемому в рамках не-
оклассической теории для изучения множества последовательно возникаю-
щих состояний равновесия. 

Предметом анализа в предложенном выше условном примере являются:
(1) два разных образца решения исследовательских задач; 
(2) теория, или модель, которая лежит в основе остальных исследований9.
В то же время аналогичная схема развития дисциплинарной области как 

особой сферы научного знания может быть представлена в качестве цепочки 
диссенсусов (Д

1
-Д

2
). Данный вариант больше напоминает подход к динамике 

науки, предложенной И. Лакатосом [Лакатос, 1995]. Предлагаемый вариант 
означает, что появление и сосуществование альтернативных способов теоре-

8  Вполне возможно существование ложного консенсуса, когда формально принимаемые 
правила и теории на деле служат исследователям лишь способом защиты для разработки аль-
тернативного доминирующему подхода.

9  В соответствии с подходом Куна, парадигма (а в последствии — «дисциплинарная матри-
ца») — научная теория, воплощенная в системе понятий, выражающих существенные черты 
действительности, а также общепризнанные научные достижения, представляющие научно-
му сообществу модель постановки проблем и их решения в рамках определенного историчес-
кого периода [Кун, 1977; Тутов, Шаститко, 1997, с.19].
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тизирования не означает полной утраты влияния существовавших до этого 
направлений исследований. Иными словами, развитие альтернативных спо-
собов объяснения/предсказания, позволяющих, с одной стороны, как мини-
мум не хуже существующего варианта объяснять и предсказывать явления и 
события в рамках уже известных вопросов, а также ставить новые вопросы и 
предлагать на них ответы. 

Однако, особенность данного подхода состоит в том, что существование 
диссенсусов (а) устойчиво во времени и (б) охватывает множество системо-
образующих, а не частных вопросов. Результатами появления структурных 
альтернатив в исследовании того же множества социальных явлений приме-
нительно к развитию экономической теории могут быть: 

(1) корректировка исследовательских подходов посредством использова-
ния гипотез к случаю (в том числе посредством принятия допущений о нену-
левых трансакционных издержках), 

(2) перераспределение внимания исследователей между отдельными ас-
пектами функционирования и развития экономической системы (например, 
смещение акцентов анализа взаимодействия фирм на одном рынке к верти-
кальным соглашениям вдоль технологической цепочки), 

(3) выявление новых аспектов функционирования и развития экономичес-
кой системы взаимодействия участников экономических обменов или приня-
тия индивидуальных решений (в частности, смещение интереса с объяснения 
формирования рыночной цены к выявлению границ между различными инсти-
туциональными устройствами и пределами роста экономической фирмы, пост-
роенной на принципе иерархии как механизме управления трансакциями).

В свою очередь, возникновение консенсуса может быть объяснено разны-
ми способами. 

Во-первых, в результате синтеза, осуществляемого посредством обмена 
идеями, побочным результатом которого может оказаться общее понимание 
содержание ключевых концепций и правил их применения. Однако, данный 
вариант должен предполагать сопоставимость исследовательских программ. 
Неотъемлемым элементом сопоставления является наличие «общей системы 
координат», признаваемой представителями конкурирующих программ. Эта 
система координат может относиться как к сопоставлению результатов ис-
следований, так и к процедурам их проведения. Одна из форм такого взаимо-
действия может происходить по схеме превращение случаев, которые ранее 
считались общими, в частные. Один из примеров — это объяснение, каки-
ми характеристиками должны обладать трансакции (по Уильямсону), чтобы 
именно механизм цен обеспечивал минимальные трансакционные издержки 
в рамках механизма дифференцированного закрепления трансакций за ме-
ханизмами управления ими. 

Во-вторых, в результате исчезновения конкурирующих исследовательских 
программ по разным причинам (отсутствие притока молодых исследователей, 
 недостаточность финансирования или иных видов ресурсов, идеологиче-
ские ограничения и т. д.). Данный пункт важен потому, что указывает на 
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ограниченность возможностей рассмотрения вопроса о конкуренции ис-
следовательских программ вне контекста отношений, непосредственно не 
связанных с проведением собственно исследований. Это и вопросы сравни-
тельных масштабов финансирования, и наличия накопленных личных свя-
зей (включая такую составляющую как административный ресурс).

Проблема возникновения консенсуса (Д
1
-К

2
) может быть представлена так: 

каким образом возникает однообразие (конвенция) в правилах исследования, 
формулировании гипотез, их проверке, если критика другой программы идет ис-
ходя из правил, сформулированных в рамках данной программы. В этом — одна 
из проблем сопоставимости. В числе важных условий обеспечения сопостави-
мости теорий — наличие метатеории, причем, метатеории, значимость которой, 
как было отмечено выше, была признана работающими в разных программах 
исследователями. В данном случае важным может оказаться не вообще разли-
чие в правилах проведения исследований и базовых теорий (концепций), а кри-
тические различия, которые сами по себе представляют проблему с точки зрения 
идентификации. Например, различия в инструментальности и функциональ-
ности рациональности лица, принимающего решения и являющегося объектом 
исследования, скорее всего, можно считать критическими с точки зрения пра-
вил проведения исследований10. Другой вариант — использование допущений о 
специфичности активов в отличие от различного отношения к риску для объяс-
нения различных форм экономической организации. А вот способ определения 
рациональности как ограниченной влияет на установление принадлежности 
к той или иной структурной альтернативе экономических исследований или это 
зависит еще и от других обстоятельств? 

Возможно, на уровне метатеории предпосылок для возникновения кон-
сенсуса будет больше. Однако, платой за консенсус с высокой вероятностью 
будет более низкий уровень операциональности данной метатеории (в том 
числе использование так называемых «бланкетных концепций/понятий», 
которые допускают значительные вариации в содержании в зависимости от 
особенностей того или иного исследования). Но является ли операциональ-
ность той ценностью, ради которой следует жертвовать всегда и в любой сте-
пени реалистичностью?

В одной из работ В. М. Полтерович [Полтерович, 1998] отметил, что в эко-
номической науке не происходит накопления фундаментальных эмпиричес-
ких закономерностей, чего нельзя сказать о естественных науках, что являет-
ся одним из проявлений ее — экономической науки — кризиса. Отсутствие 
накопления фундаментальных эмпирических закономерностей приводит 
к довольно устойчивому воспроизводству цепочки диссенсусов в рамках од-
ной и той же дисциплинарной области, которая может быть интерпретиро-
вана как параллельное развитие различных исследовательских программ.

Как известно, каждая исследовательская программа по Лакатосу включа-
ет в себя жесткое ядро и защитный пояс. Каждый компонент исследователь-

10  Более подробно о различиях в функциональной и инструментальной рациональности 
см. [Шаститко, 2006. C. 16–17].
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ской программы выполняет свою функциональную нагрузку. Если защитный 
пояс состоит из элементов, которые напрямую сопрягаются с элементами 
защитного пояса других исследовательских программ и могут подвергаться 
рекомбинированию (в частности, это имеет отношение к феномену «обво-
лакивания», подмеченному Владимиром Автономовым [Автономов, 1993; 
Шаститко, 2006. С. 131], применительно к реакции неоклассической про-
граммы в ответ на критику модели принятия индивидуальных решений со 
стороны представителей альтернативных — неортодоксальных − подходов), 
то жесткое ядро одной исследовательской программы прямо, как правило, 
не сталкивается в позитивных исследованиях с ядром другой программы, 
если только предметом исследования не является собственно взаимодейс-
твие исследовательских программ. 

По идее, конкуренция исследовательских программ должна быть «за-
мкнута» на эмпирическую проверку, экспериментальное подтверждение/
опровержение предсказаний или объяснений (которые можно считать так-
же предсказаниями задним числом). Однако, результаты экспериментов 
могут быть разными и вес у них может быть также разный. Отсюда совер-
шенно правомерно заданный Лакатосом вопрос о «решающем экспери-
менте» и, соответственно, признании его таковым стейкхолдерами иссле-
довательского процесса…

Вычленение специфических черт исследовательской программы в рамках 
экономической теории, к которой есть основания отнести и новую институ-
циональную экономическую теорию, требует обсуждения ряда вопросов:

• возможность модификации исследовательской программы во времени 
(с учетом ее глубины, но без потери differencia specifica), включая такую из-
вестную методологическую проблему как «гибридная модель»[Шаститко, 
2010а. С. 759–760]11;

• возможности выделения в рамках одной исследовательской программы 
разных исследовательских подпрограмм по аналогичному принципу (свое 
жесткое ядро и защитный пояс) или в других вариантах (частично пере-
крывающиеся компоненты жесткого ядра НИЭТ с различающимися эле-
ментами защитного пояса и т. п.), а в качестве более радикальной альтер-
нативы — отказ от рассмотрения НИЭТ как исследовательской программы 
в полном смысле этого слова, а использование данной аббревиатуры боль-
ше из соображений удобства объединения исследовательских традиций по 
«конфедеративному принципу», не пользуясь характеристиками жесткой 
иерархии в структуре дисциплинарной области «экономика»;

• выделение категориального каркаса и основополагающих допущений, 
отражающих в первую очередь компоненты жесткого ядра исследователь-
ской программы.

11  Отметим, что одним из важных свойств гибридной модели является совмещение пред-
посылок о полной и ограниченной рациональности в зависимости от того, какое измерения 
в экономической обмене является предметом исследования.
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2. свойства новой институциональной экономической теории как 
исследовательской программы

2.1. Позитивное изложение свойств НИЭТ

Описание НИЭТ в качестве особой исследовательской программы в рам-
ках дисциплинарной области «экономическая теория», как представляется, 
опирается на следующие системообразующие положения:
• институты имеют значение как с точки зрения эффективности размеще-

ния ресурсов, так и с точки зрения устойчивости экономического разви-
тия, которое в свою очередь также влияет на состояние институтов и на-
правление институциональных изменений;

• взаимосвязь между институтами и экономическим развитием видна не-
посредственно через трансакционные издержки, а опосредованно также 
через технологии и трансформационные издержки;

• институты имеют значение не сами по себе, а в связи с их влиянием на (и 
зависимостью от) действия лиц, принимающих экономические решения 
(функционал ограничения в ситуации индивидуального выбора);

• все общественные явления рассматриваются на основе действий от-
дельных людей (презумпция методологического индивидуализма как 
минимум — в соответствии с подходом, разработанным одним из ос-
новоположников неоавстрийской школы — Людвигом фон Мизесом 
[Мизес, 2000]);

• все вопросы взаимодействия между людьми представлены в терминах 
контрактных отношений, которые являются аналогом общественно опре-
деленных действий (общественно определенных индивидов) по Марксу;

• разные институты могут использоваться в одинаковых, при прочих рав-
ных, условиях выбора (индивидуального или коллективного) с различны-
ми результатами (с точки зрения суммарного выигрыша и его распределе-
ния между заинтересованными сторонами), что является основанием для 
сравнительного анализа данных институтов как дискретных структурных 
альтернатив (в теории прав собственности — способы интернализации 
внешних эффектов, в теории трансакционных издержек — различные ме-
ханизмы управления трансакциями, в теории управления поведения ис-
полнителя — стимулирующие контракты и механизмы сигнализирования 
о существенных для неинформированной стороны характеристиках).

2.2. Отличия НИЭТ от других исследовательских программ

Общие различия исследовательских программ в рамках экономической те-
ории показаны не только в других работах автора [Шаститко, 2004, 2010а], но 
также и применительно к исследованию более узких — теоретических и при-
кладных вопросов — конкуренции и конкурентной политики [Шаститко, 2008]. 
Вот почему далее будет изложена кратко лишь наиболее существенная часть ар-
гументации применительно к решению поставленных во введении задач.

В отличие от современного традиционного институционализма, соглас-
но которому институты — системообразующий элемент любой объясняющей 
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конструкции, их роль рассматривается вне обязательного соблюдения принци-
па методологического индивидуализма и контрактного подхода к объяснению 
проблем взаимодействия, а дискретные структурные альтернативы, которые как 
способ позитивного исследования в ключе НИЭТ инвариантен по отношению 
к особенностям различных исследовательских традиций в рамках НИЭТ, в рам-
ках традиционного институционализма не является обязательным, а в рамках 
ортодоксальной неоклассики12 (признак — рассмотрение фирмы в терминах 
производственной функции) вообще оказывается неприменимым (отсутствует 
вопрос выбора между фирмой и рынком как механизмами координации, не го-
воря уже о гибридных формах институциональных соглашений).

В отличие от неоавстрийской исследовательской программы в рамках НИЭТ 
отсутствует ex ante общий и однозначный ответ на вопрос о сравнительной эф-
фективности различных механизмов координации действий экономических 
агентов безотносительно обстоятельств места и времени (влияющих на издержки 
и выгоды участников экономических обменов), что не требует разработки и при-
менения специального инструментария сравнительного анализа дискретных 
структурных альтернатив. В этой связи весьма показательна оценка Уильямсона 
[Уильямсон, 2001. С. 166]: «При том, что исследование контрактного процесса 
на протяжении длительного времени было объектом научных интересов эконо-
мистов австрийской школы…зачастую оно проводилось на весьма абстрактном 
уровне. Экономическая теория трансакционных издержек настаивает на том, 
что характеристики организации, отражающие процесс контрактации, должны 
изучаться в контексте конкретных контрактных отношений».

В отличие от неоклассического подхода с его принципом инструменталь-
ной рациональности институты не определяются ad hoc, также как и срав-
нение альтернатив не происходит ad hoc, а трансакционные издержки, как 
правило, представлены в явной форме, а не имплицитно (как это, например, 
имеет место в модели совершенной конкуренции13). 

2.3. Претензия на сравнительные преимущества

Появление и развитие новой исследовательской программы может быть 
рационально объяснено (если только это не попытка удовлетворить амбиции 
одного человека) тем, что она обладает если и не абсолютными, то, по крайней 
мере, сравнительными преимуществами относительно уже существующих 
способов исследования известных явлений/вопросов или исследования 
класса явлений/вопросов, которые ранее по тем или иным причинах остава-
лись неисследованными. К их числу следует отнести такие вопросы как объ-
яснение, каким образом институты влияют на поведение человека, а также 
каким образом происходят сами институциональные изменения.

Не претендуя на систематическое изложение данного вопроса, можно 
обозначить основную сферу проявления данных преимуществ НИЭТ — 

12  Без учета эффекта обволакивания.
13  Более подробно о т. н. «проблеме инвариантности» см. [Шаститко, 2010а].
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сравнительный анализ дискретных структурных альтернатив в соответствии 
с принципом слабого отбора, то есть сопоставление результатов примене-
ния только реально доступных, осуществимых структурных альтернатив14. 
Однако, именно в силу различий в подходах к исследованию в рамках НИЭТ, 
обобщенная формула сравнительных преимуществ может быть продемонс-
трирована только на примерах с использованием инструментария той или 
иной исследовательской подпрограммы.

3. Различия в рамках НИЭТ

Различия в исследовательских подходах в рамках НИЭТ, несмотря на на-
личие общих черт, позволяет задать вопрос: не является ли НИЭТ просто 
определенной философией, особым мировоззрением. В той мере, в какой 
новый институционализм, расширяя множество типов ситуаций выбора (со-
гласно определению Роббинса), позволяет изменить «координатную сетку» 
исследований — ответ положительный. 

Однако каждое из направлений исследований, отвечающих обозначен-
ным выше свойствам, все же обладает и различными аналитическими инс-
трументами. Различия в рамках НИЭТ проявляются в том, что перечислен-
ные в пункте 6 свойства исследовательской программы раскрываются по-
разному и в разной мере.

1. Если в теории управления поведением исполнителя институты являют-
ся преимущественно инструментом компенсации проблемы ассиметричного 
распределения информации (в ряде случаев с учетом различного отношения 
к риску принципалов и агентов), то в теории прав собственности институты 
сопряжены с решением вопроса интернализации внешних эффектов, а в те-
ории трансакционных издержек (по крайней мере, исторически) — роль 
институтов просматривается через призму вертикальной интеграции (вер-
тикальных ограничений), а в более общем плане — в выстраивании трансак-
ций с использованием специфических ресурсов и применением различных 
инструментов контрактных предосторожностей.

2. Можно обнаружить различное понимание, которое вкладывают в поня-
тие трансакционных издержек исследователи различных направлений, раз-
личный методологический статус и способ моделирования (включая коли-
чественные характеристики). В частности, для О.Уильямсона это издержки 
оппортунистического поведения, для М. Дженсена и У. Меклинг — издержки 
управления поведением исполнителя; для А. Алчиана и Х. Демсетца — изде-
ржки координации между различными ресурсами в процессе производства; 
для Й.Барцеля — издержки измерения [Шаститко, 2010а].

3. В теории управления поведением исполнителя, теории прав собственнос-
ти роль институтов объясняется через настройку стимулов действующих лиц, 
тогда как в теории трансакционных издержек важным дополняющим компо-
нентом является настройка механизмов адаптации к непредвиденным обсто-

14  Более подробно см. в статье [Шаститко, 2010б].
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ятельствам, которые дополняет настройку стимулов в условиях радикальной 
неопределенности и ограниченной рациональности. Именно в теории транс-
акционных издержек особое значение имеют такие характеристики институ-
тов, как неполные контракты, частный порядок улаживания конфликтов.

4. Одни и те же явления могут быть объяснены с помощью разных инстру-
ментов, в частности, речь идет о вертикальной интеграции, которая с точки 
зрения одной теории может рассматриваться как структурная альтернатива 
интернализации внешних эффектов, а в другом случае — как способ обеспе-
чения гарантий при использовании трансакционно специфических активов…

5. Некоторые теории делают акцент на так называемые имплицитные кон-
тракты (которые являются либо неформальными, либо реконструированны-
ми), другие — на контракты явные (хотя необязательно юридически обязы-
вающие, подлежащие в конечном счете судебной защите). В частности, тео-
рия трансакционных издержек имеет дело с явными контрактами, даже если 
они являются неполными.

Следует отметить, что НИЭТ никогда не обладала тем свойством одно-
родности, которая обусловила бы тривиальность вопроса о характеристики 
НИЭТ как исследовательской программы. С этой точки зрения говорить о 
том, что изначально была единая теория, изложенная, например, в работах 
Рональда Коуза «Природа фирмы» и «Проблема социальных издержек», а за-
тем она распалась в процессе операционализации основных концепций — 
нет достаточных оснований.

заключение

Варианты квалификации новой институциональной экономической те-
ории в контексте дискурса по проблемам человека и общества могут быть 
представлены в формате базовой триады:

1. НИЭТ — «нормальная исследовательская программа» наряду с другими 
исследовательскими программами в рамках экономической теории, которая 
может быть охарактеризована с помощью множества элементов жесткого 
ядра и описания свойств защитного пояса. 

2. НИЭТ — обозначение, объединяющие на основе узкого набора при-
нципов несколько «нормальных исследовательских программ», объединен-
ных по конфедеративному принципу и демонстрирующих существенные 
различия на уровне элементов жесткого ядра и способах формулирования 
и проверки гипотез. В этом случае НИЭТ как таковая больше напоминает 
особую мировоззренческую позицию, которая преломляется сквозь призму 
особого аналитического подхода.

3. НИЭТ — обозначение для современной экономической теории с уче-
том более широкого понимания множества ситуаций выбора на основе 
принятого аналитического варианта определения предмета, или, иными 
словами — новый main stream, что может быть связано с широким распро-
странением категориального аппарата, многие элементы которого принято 
ассоциировать с НИЭТ.
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Однако вне зависимости от квалификации НИЭТ обозначенные различия 
дают основание для постановки вопроса о способе обмена идеями, который 
позволял бы развиваться не только каждой из программ в отдельности, но и, 
возможно, способствовал бы появлению инструментария, обеспечивающего 
интеграцию различных исследовательских подходов.
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Дроздова Н. П.

НОВАя ИНстИтуцИОНАЛьНАя ЭкОНОмИчЕскАя ИстОрИя: 

ПОНятИйНО-тЕрмИНОЛОГИчЕскИй Экскурс

Разве имя должно что-то значить?

Л. Кэрролл

Начиная с 70-х гг. ХХ в. историко-экономические исследования все чаще 
ведутся с использованием методологического аппарата новой институцио-
нальной экономической теории, т. е. таких концепций как права собственнос-
ти, трансакционные издержки, контрактные отношения и т. п. Однако обще-
принятого термина, который бы по возможности точно и однозначно имено-
вал данное направление, четко задавал его границы и тем самым определял 
соотношение с другими направлениями экономической истории, в научной 
литературе пока не существует. Такие понятия, как «новая экономическая ис-
тория», «клиометрика», «историческая экономика», «новая институциональ-
ная экономическая история», — не разграничены. В особенности это касается 
отечественных изданий, вследствие чего иногда бывает трудно понять, имеем 
ли мы дело с совпадающими, частично совпадающими или совершенно раз-
личными подходами. Цель данной статьи — проследить процесс становления 
и эволюции новой институциональной экономической истории как отдельно-
го направления в рамках новой экономической истории и на этой основе уточ-
нить соотношение понятий «новая экономическая история», «клиометрика» и 
«новая институциональная экономическая история». 

В настоящее время экономическая история1 (economic history) имеет об-
щепризнанный статус самостоятельной области научных исследований и 
академически сложившейся дисциплины. Теоретический инструментарий 
экономической истории — одна из самых серьезных методологических про-
блем. Полемика по этому вопросу велась и в конце XIX в. в ходе знаменито-
го «спора о методах» (Methodenstreit) между главой немецкой исторической 
школы Г. Шмоллером и лидером австрийской школы К. Менгером, и с не-
которыми перерывами — на всем протяжении XX в. Когда в 1941 г. амери-
канской Ассоциацией экономистов-историков был основан «Журнал эко-
номической истории» (The Journal of Economic History), на его страницах 
сразу же развернулась дискуссия о методологии данной предметной области. 
Большинство авторов отмечали необходимость использовать экономичес-
кую теорию в изучении прошлого, и в этой связи первый президент Ассоциа-
ции Э. Ф. Гей утверждал, что исследователи должны быть экономистами-
 историками (economic historians), а не историками, изучающими развитие 

1  В российской традиции существовали и другие названия этой области знаний: «история 
хозяйственного быта», «история экономического быта», «история народного хозяйства». 
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 экономики (historical economists) [Gay, 1941, p. 9]. Вместе с тем, практически 
все с самого начала подчеркивали, что ортодоксальная неоклассическая па-
радигма с ее многочисленными ceteris paribus, и в первую очередь концепция 
общего равновесия, вряд ли способна охватить и логически упорядочить бес-
конечное многообразие исторических фактов2. Однако никаких альтернатив 
неоклассике в этот период не выдвигалось.

В конце 1950-х гг. сформировалось самостоятельное направление ис-
следований, получившее название «новая экономическая история» (New 
Economic History)3, что должно было дифференцировать его от «старой» 
(традиционной) экономической истории, страдавшей описательностью и 
атеоретичностью. Термин был введен в научный оборот Д. Нортом [Goldin, 
1995, p. 193], использовался Р. Фогелем в его знаменитой книге о железных 
дорогах [Fogel, 1964] и окончательно утвердился в литературе после выхода 
статьи Фогеля «Новая экономическая история: открытия и метод» [Fogel, 
1966]. Одновременно, с легкой руки С. Рейтера, за новым направлением 
прочно закрепилось название «клиометрика» (cliometrics), которое впервые 
появилось в печати в 1960 г. [Davis, Hughes, Reiter, 1960, p. 540]. С этого вре-
мени оба термина использовались как синонимы.

Отличительными характеристиками новой экономической истории 
(НЭИ) на этом этапе были два фундаментальных основания: во-первых, ис-
пользование экономической теории как интегрального инструмента иссле-
дований и, во-вторых, первостепенная, а не вспомогательная, как в тради-
ционной экономической истории, роль количественных методов. Именно 
систематическое эксплицитное теоретизирование дало основание Р. Фогелю, 
лауреату Нобелевской премии по экономике 1993 г., утверждать, что «в лице 
новой экономической истории произошло воссоединение экономической 
теории и экономической истории, которое кладет конец вековому расколу 
двух отраслей экономической науки» [Fogel, 1965, p. 94].

В целом можно сказать, что в 1960-х — первой половине 1970-х гг. новая 
экономическая история представляла собой «клиометрический мейнстрим». 
Поскольку в западной экономической теории в этот период господствовала 

2  Критику неоклассической парадигмы см., напр.: [Johnson, 1941, p. 30–31], [Clark, 1942. 
P. 133].

3  Начало НИЭ обычно датируется 1957 г., когда состоялась совместная конференция 
американской Ассоциации экономической истории и Национального бюро экономических 
исследований, посвященная анализу доходов и благосостояния (Conference on Research in 
Income and Wealth) [North, 1977. P. 187].

4 Обычно под «старой», или традиционной, экономической историей подразумевают рабо-
ты, выполненные представителями исторической школы в политической экономии. Однако 
сами они не считали свой подход атеоретичным. Например, Г. Шмоллер писал: «Германская 
наука никогда не приходила к тому заключению, что наука состоит только в наблюдении и 
описании. Она утверждала только, что без эмпирического основания, без строгой школы и 
навыка в собирании и описании материала не может существовать ни правильной индукции, 
ни правильной дедукции» [Шмоллер, 1902. С. 47]. В. Зомбарт в статье «Экономическая теория 
и экономическая история» провозглашал: «Нет теории — нет истории. Теория является прере-
квизитом для написания любого исторического научного труда [Sombart, 1929. P. 3].



Дроздова Н. П. Новая институциональная экономическая история 257

неоклассическая парадигма, то проблемы экономической истории анали-
зировались с опорой на неоклассику. Это в конечном итоге привело к тому, 
что исследования сфокусировались на отдельных исторических эпизодах 
с акцентом на функционировании рынков. Институциональное оформле-
ние НЭИ нашла в рамках Клиометрического общества (Cliometric Society), 
созданного в 1983 г.5, и журнала «Исследования по экономической истории» 
(Explorations in Economic History), который выпускается с 1970 г.6 Как от-
мечается в анонсе, журнал охватывает самый широкий спектр применения 
экономического анализа к отдельным историческим эпизодам7.

К вопросу о теоретическом инструментарии экономической истории 
неоднократно обращался ведущий ученый в этой области Д. Норт. Он был 
одним из основателей и самых ярких представителей клиометрики, и его 
ранние работы по платежному балансу и индексам цен на импорт и экспорт 
США, а также океанической торговле в 1600–1850 гг. и сегодня не потеряли 
своей актуальности [North, 1961, 1968]. Однако постепенно акценты в науч-
ных трудах Норта смещались. Статья 1965 г., посвященная оценке состояния 
экономической истории, еще проникнута убеждением, что главная пробле-
ма — это широкое распространение «старой» экономической истории и не-
достаточно высокий уровень исследований в «новой». Поэтому нужно прос-
то отбросить бo@льшую часть старой экономической истории и существенно 
продвинуть вперед качество «новой» [North, 1965, p. 91]. В этой статье еще не 
встречается таких терминов как «институт», «права собственности» и т. п. 

В самом начале 1970-х гг. Нортом издается ряд работ (преимущественно 
в соавторстве), в которых отчетливо проступают контуры будущих исследова-
ний, и отчасти реализован институциональный подход к экономической ис-
тории8. Одной из прорывных в этом отношении была статья, написанная сов-
местно с Л. Дэвисом, «Институциональные изменения и американский эко-
номический рост: первый шаг к теории институциональный инноваций», где 
предпринята попытка найти подходы к объяснению формирования и мутации 
экономических институтов [Davis, North, 1970]. В статье нет ни одной ссылки 
на предшествующие исследования. Авторы вводят ставшие потом канониче-
скими понятия «институциональная среда» (institutional environment) — со-
вокупность политических, социальных и законодательных правил и «инсти-
туциональное соглашение» (institutional arrangement) — совокупность фор-
мальных и неформальных правил взаимодействия и кооперации между отде-
льными экономическими единицами [Ibid., p. 133]. Процесс институциональ-
ных инноваций рассматривается в рамках институциональных соглашений, 

5  См. сайт общества: eh.net/Clio/index-About.html — свободный (дата обращения: 20.03.2010).
6 Журнал «Исследования по экономической истории» выпускается вместо журнала 

«Исследования по истории предпринимательства» (Explorations in Entrepreneurial History), 
который издавался в 1949–1960 и 1963–1969 гг.

7 См.:  www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622830/description? 
navopenmenu=-2 — свободный (дата обращения: 20.03.2010).

8  [Davis, North, 1970, 1971]; [North, 1971]; [North, Thomas, 1970, 1971, 1973].
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 а переменные институциональной среды задаются экзогенно. Несмотря на 
использование понятий неоинституционализма, модель, построенная автора-
ми, осталась неоклассической: все изменения рассматриваются как переход от 
одной эффективной институциональной формы к другой.

В дальнейшем Норт попытался отойти от традиций мейнстрима и в сво-
их публикациях постоянно отмечал, что использование в НЭИ стандартно-
го неоклассического инструментария и количественных методов, с одной 
стороны, позволило сделать существенный шаг вперед в осмыслении исто-
рико-экономической проблематики, поставить исследования на научную 
основу [North, 1977, p. 188, 197], но с другой — опора на «косметические» 
неоклассические модели накладывает существенные ограничения. Главное 
из них заключается в том, что данный подход не обеспечивает нового син-
теза. Пересмотрев исторические взгляды и разрушив существовавшие ранее 
объяснения, НЭИ не дала взамен новых трактовок. Вследствие акцента на 
дискретный анализ отдельных эпизодов в рамках выбранной методологии 
невозможно отразить непрерывность истории. По мнению Норта, такой 
тип теоретизирования, в сущности, является аисторическим, что, помимо 
прочего, крайне затрудняет обучение студентов [North, 1974, p. 2; 1977, p. 
192–193]. Следовательно, излечившись от одной болезни — атеоретичности, 
экономическая история в лице клиометрики приобрела другую, возможно, 
даже более серьезную — аисторичность.

В статье «Структура и результаты: задачи экономической истории» Норт 
подчеркивает, что клиометрика использует неоклассическую экономичес-
кую теорию и количественные методы для описания и объяснения результа-
тов функционирования экономики в прошлом. Выигрывая в точности и на-
учности, экономическая история при таком подходе совершенно упускает из 
виду гораздо более фундаментальные вопросы, а именно эволюцию струк-
туры, которая и предопределяет результаты функционирования экономики 
[North, 1978, p. 963].

Норт предлагает раздвинуть границы НЭИ, для чего, необходимо, во-
первых, интегрировать в инструментарий экономиста-историка концеп-
ции трансакционных издержек и прав собственности, а во-вторых, расши-
рить объект исследования, который должен включать не только рынки, но 
и домашние хозяйства, государство, организации, а также группы интересов 
[North, 1974, p. 4–5; 1978, p. 964, 976]. Чтобы писать историю, а не только 
объяснять отдельные события, нужно реформировать модель рационального 
индивида, преследующего свои собственные интересы, эксплицитно вклю-
чить в анализ такие переменные как институты, идеологии и т. п. [North, 
1977, p. 196; 1978, p. 973, 976]. Наконец, в работе 1981 г. мы видим четкую 
постановку вопроса о предмете и методологии нового подхода:

Задача экономической истории, по моему мнению, состоит в объясне-
нии структуры и результатов функционирования экономики во времени. 
Под «результатами» я понимаю то, что обычно под этим подразумевается: 
объем производства, соотношение затрат и выгод или стабильность произ-
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водства. Главное значение при определении результатов придается совокуп-
ному выпуску, выпуску на душу, а также распределению дохода в обществе. 
Под «структурой» я понимаю те характеристики общества, которые являют-
ся базовыми детерминантами результатов. Сюда я отношу политические и 
экономические институты, технологии, демографические факторы и идео-
логию общества. «Во времени» означает, что экономическая история должна 
объяснять временны@е изменения в структуре и результатах. Наконец, «объ-
яснение» означает эксплицитное теоретизирование и потенциальную опро-
вержимость [North, 1981, p. 3].

Программная статья 1982 г. «Теоретические инструменты экономиста-ис-
торика» суммировала предшествующие размышления. Здесь Норт выделил 
три группы инструментов, наиболее широко применявшихся исследователя-
ми: классическую, неоклассическую и марксистскую. Он подверг критике все 
три подхода. Классическая модель, в центре которой находится противоре-
чие между населением и ресурсами, с его точки зрения, позволяет достаточно 
плодотворно анализировать историю экономики, но только лишь до XIX в., 
поскольку именно в этот период данное противоречие постоянно приводи-
ло к кризисам [North, 1982, p. 21]. Неоклассическая теория, согласно Норту, 
в экономической истории впервые в явном виде нашла применение в работе 
Уолта Ростоу 1948 года — «Британская экономика в XIX столетии» [Rostow, 
1948] и в последующие 20 лет была основным инструментом в изысканиях 
экономистов-историков Америки, а также других стран Запада. Главным вкла-
дом неоклассики в экономическую историю явилось систематизированное 
применение теории цен. Но поскольку в центре внимания неоклассического 
подхода стоит проблема размещения ресурсов в каждый данный момент вре-
мени, это сковывает историков, для которых главная задача — объяснить ход 
изменений во времени. Многие основополагающие предпосылки неокласси-
ческой модели: методологический индивидуализм, максимизация богатства, 
вальрасианское общее равновесие, оптимальность по Парето и др., — не могут 
быть приняты в экономической истории [North, 1982]. Марксистская концеп-
ция истории, несмотря на включение в теорию таких элементов, как инсти-
туты, права собственности, государство, идеология, по ряду причин также не 
обладает необходимым исследовательским потенциалом. Как альтернативу 
классической, неоклассической и марксистской доктринам Норт выдвигает 
неоинституциональный подход. На его взгляд, он дает наилучшие возможнос-
ти для объяснения исторических изменений. 

Как уже указывалось, в связи с прогрессом клиометрики Фогель писал 
о воссоединении экономической теории и экономической истории [Fogel, 
1965, p. 94]. В 1987 г. К. Эрроу высказал аналогичную мысль применительно 
к НИЭТ: поскольку «задача новой институциональной экономической тео-
рии — писал он, — ответить на вопрос, почему возникли те или иные эко-
номические институты и почему они именно таковы, какими мы их знаем, 
…экономическая теория в своей неоинституциональной ветви даже сливает-
ся с экономической историей» [Arrow, 1987, p. 734].
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Норт весьма последователен в своей критике клиометрической истории. 
Он дистанцируется от клиометрического мейнстрима по двум причинам: во-
первых, из-за его опоры на неоклассику и, во-вторых, из-за акцента на «ре-
зультатах», а не на «структуре». Следует также отметить, что в своих иссле-
дованиях эконометрике Норт предпочитает вербальные модели. Активная 
полемика с клиометристами (заметим, именно с клиометристами, а не 
с представителями НЭИ) разворачивается в фундаментальном труде 1990 г. 
«Институты, институциональные изменения и функционирование эконо-
мики» [Норт, 1997 (1990), с. 17, 167]9, упоминается о них и в нобелевской 
речи. Но в последнем случае Норт все-таки в большей степени раскрывает 
собственный подход к экономической истории и определяет его как «инсти-
туциональный/когнитивный» [North, 1994, p. 360]. 

Итоги развития клиометрики за 40 лет были подведены в 1997 г. на 104-м  
ежегодном заседании Американской экономической ассоциации, где ра-
ботала секция, которая так и называлась «Клиометрика через 40 лет»10. 
Оценивая состояние данной области исследования, Норт снова подчеркива-
ет нерешенность проблем, сформулированных им 20 лет назад. Причина все 
та же — «смирительная рубашка» неоклассики [North, 1997, p. 412]. Однако 
в отношении будущего Норт в целом более оптимистичен, поскольку эко-
номисты к этому времени расширили горизонты своих исследований, стали 
включать в рассмотрение трансакционные издержки, изучать природу пред-
почтений, моделировать политико-экономические системы и т. п., а неко-
торые экономисты-историки использовали возможности этого нового инс-
трументария для анализа прошлого. Кроме того, экономисты-историки ста-
ли изучать процессы изменений в обществе, в том числе демографические 
и институциональные. Но, как подчеркивал Норт, они только приступили 
к решению этих задач [Ibid., p. 412–413].

Изложенное выше свидетельствует, что в рамках новой экономичес-
кой истории с начала 1970-х гг. среди исследователей наметились зна-
чительные методологические расхождения, которые в последующем не 
только сохранялись, но и усиливались. К. Голдин в статье, посвященной 
присуждению Норту и Фогелю Нобелевской премии, пишет, что в начале 
карьеры как методология, так и проблематика исследований обоих уче-
ных были весьма схожими, но в настоящее время они существенно отли-
чаются друг от друга [Goldin, 1995, p. 195]. В пресс-релизе Королевской 
академии наук Швеции в связи с вручением Нобелевской премии Норт 

9  К сожалению, в русском издании книги допущены неточности перевода, существенно 
искажающие смысл оригинала. Так термин «cliometric history» [North, 1996 (1990), p. 3] пере-
водится как «описательная историческая наука» [Норт, 1997 (1990), с. 17], «the precliometric 
economic history» [North, 1996 (1990). P. 131] — как «“клиометрическая” (описательная) эко-
номическая история» [Норт, 1997 (1990). С. 167], наконец, «cliometrics» [North, 1996 (1990). P. 
137] — как «клиометрический (описательный) подход» [Норт, 1997 (1990). С. 174].

10  См. Cliometrics After 40 Years. Papers and Proceedings of the Hundred and Fourth Annual 
Meeting of the American Economic Association // The American Economic Review. 1997. Vol. 87. 
No. 2. P. 396–414.



Дроздова Н. П. Новая институциональная экономическая история 261

назван пионером как клиометрики, так и новой институциональной эко-
номической теории. 

Неоинституциональный подход Б. Файн и Д. Милонакис предлагают 
назвать «обновленной экономической историей» (newer economic history) 
[Fine, Milonakis, 2003, p. 548]. Но они, и, на наш взгляд, справедливо, по-
лагают, что методология, которую Норт использует в своих последних ра-
ботах, не вписывается и в рамки «обновленной экономической истории» 
[Ibid., p. 553]. Поэтому, с точки зрения Файна и Милонакиса, нортовское 
направление наиболее точно отражает термин «новейшая экономичес-
кая история» (the newest economic history) ([Milonakis, Fine, 2001]. Цит. по: 
[Fine, Milonakis, 2003, p. 569]).

Действительно, о своей работе «Понимание процесса экономических из-
менений» Норт пишет: «Это исследование является расширением — очень 
существенным расширением — новой институциональной экономической 
теории» [North, 2005, p. vii]. В настоящее время он предлагает отказаться от 
экономического редукционизма и двигаться к новым институциональным со-
циальным наукам. Отчасти это было воплощено в книгах «Понимание про-
цесса экономических изменений», а также «Насилие и социальные порядки: 
концептуальный подход к интерпретации истории человечества» [North et al., 
2009]. В целях реализации принципа междисциплинарности в обучении и на-
учных разработках в области эволюции социальных, политических и эконо-
мических институтов в Вашингтонском университете (г. Сент-Луис) в 1999 г. 
Нортом был создан Центр новых институциональных социальных наук (Center 
for New Institutional Social Sciences)11. Однако такой подход, в сущности, лежит 
уже за пределами собственно экономической истории. 

О расширении поля НИЭТ пишет и Г. Б. Клейнер. Он предлагает отка-
заться от термина «новая» в ее наименовании, поскольку, по его мнению, на 
современном этапе формируется «сверхновая», или новейшая, институцио-
нальная экономическая теория, менее чем НИЭТ связанная с неоклассикой 
[Клейнер, 2006, с. 121]. Отличительной ее особенностью является, во-пер-
вых, то, что предметом экономического анализа становятся не только агенты 
и институты, но и другие общественные подсистемы, и, во-вторых, стремле-
ние в максимально возможной степени отразить субъектное и поведенческое 
разнообразие агентов [Там же, с. 116, 117]. Как представляется, отмеченные 
тенденции оказывают значительное влияние и на подход к исследованиям 
в области экономической истории.

С начала 1990-х гг. наряду с терминами «новая экономическая история» и 
«клиометрика» достаточно активно используется и третий термин — «истори-
ческая экономика» (Historical Economics)12. Согласно Д. МакКлоски, «истори-
ческая экономика — это экономическая теория в применении к истории». «Я 

11  См. сайт центра: cniss.wustl.edu/ — свободный (дата обращения: 20.03.2010).
12  См. [Kindleberger, 1990]; [McCloskey, 1990]; [A Bibliography of Historical Economics… 1990]; 

[Lyons et al., 2008. Р. xii]. В работах МакКлоски термин «историческая экономика» использо-
вался значительно раньше (см., например, [МакКлоски, 1993 (1976). С. 107, 111, 113]).
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избегаю слова «клиометрика», — пишет автор, — поскольку его часто неверно 
интерпретируют, отождествляя с «количественной историей», а последняя опе-
рирует подчас весьма упрощенными теоретическими построениями в рамках 
исторической экономики» [McCloskey, 1990, p. ix-x]. По словам МакКлоски, 
Д. Норт также «весьма осторожен со словом “клиометрика”» [Ibidem].

Известный экономист-историк Ч. Киндлбергер придает термину «истори-
ческая экономика» несколько иное значение. На его взгляд, экономическая 
история разделилась на клиометрику, которая с помощью моделирования и 
статистики пытается разрешить споры об исторических явлениях (точнее, 
ниспровергнуть мнение других), и традиционную экономическую историю, 
которая носит в большей степени индуктивный характер. Представители же 
исторической экономики (к ним он относит и себя) используют историче-
ские эпизоды для проверки общности экономических моделей. Историческая 
экономика придает большое значение частичному равновесию, а также cete-
ris paribus, но не mutatis mutandis13. Она пытается найти единообразные об-
разцы, хотя весьма осторожна с утверждениями относительно идентичности 
[Kindleberger, 1990, p. 3, 4]. Можно сказать, что в такой постановке истори-
ческая экономика скорее относится к области экономической теории, чем 
к собственно экономической истории.

Термин «историческая экономика» закрепился и на институциональном 
уровне. В 1995 г. было создано Европейское общество исторической эко-
номики (European Historical Economics Society)14. С 2007 г. издательством 
Springer при поддержке созданной в 2001 г. Французской ассоциации клио-
метрики (L’Association Française de Cliome @trie)15 и Клиометрического обще-
ства выпускается журнал с официальным названием «Клиометрика», кото-
рый имеет характерный подзаголовок «Журнал исторической экономики и 
эконометрической истории» (Cliometrica — Journal of Historical Economics 
and Econometric History)16. 

В последнее время клиометристы пытаются преодолеть неоклассическую 
односторонность и расширить спектр применяемых теорий. Так, представ-
ляя читателям журнал Cliometrica, в своей вводной статье первого номера 
редакторы определяют клиометрику как соединение самого современного 
эконометрического инструментария и экономической теории с методологи-
ей традиционного исторического подхода [Costa et al., 2007, p. 1]. Из другой 
статьи этого номера — «Какую пользу экономической теории могла бы при-
нести история: вклад клиометрики» (ее авторами являются два из трех редак-
торов журнала) — следует, что используемая в исторических исследованиях 
экономическая теория не должна ограничиваться неоклассической версией. 

13  Mutatis mutandis (лат.) — Изменив то, что следует изменить.
14  Однако при описании целей и задач общества используется традиционный термин «эко-

номическая история» (economic history). См. сайт общества: www.ehes.org/ — свободный (дата 
обращения: 20.03.2010).

15  См. сайт ассоциации: www.cliometrie.org — свободный (дата обращения: 20.03.2010).
16  См. сайт журнала: www.springer.com/economics/economic+theory/journal/11698 — сво-

бодный (дата обращения: 20.03.2010).
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Ж.-Л. Демелемистер и К. Дебо высказывают надежду на то, что в будущем 
клиометрика будет все больше и больше фокусироваться на возникновении 
институтов, их эволюции и роли в экономическом развитии [Demeulemeester, 
Diebolt, 2007, p. 16]. В связи с заявленной проблематикой вызывает некото-
рое удивление отсутствие в составе редакционной коллегии ведущих пред-
ставителей неоинституционального подхода к экономической истории. Нет 
их и среди почетных членов, где в основном представлены «классические» 
клиометристы, в частности, Р. Фогель, С. Энгерман и др.17 Анализ содержа-
ния журнала за 2007–2010 гг. показал, что работы, основанные на последова-
тельном институциональном подходе, на его страницах пока не появились. 
Так что сегодня клиометристы и неоинституционалисты по-прежнему до-
стают свои инструменты из разных ящиков.

Таким образом, можно констатировать, что НЭИ в своем развитии про-
шла три этапа. На первом, который датируется концом 50-х — началом 
70-х гг. ХХ в., она выделилась из традиционной экономической истории и 
стала активно использовать неоклассический инструментарий вкупе с эко-
нометрическими моделями. По некоторым оценкам, в «Журнале экономи-
ческой истории» доля страниц, посвященных исследованиям клиометри-
ческой направленности, в 1950–1960 гг. составляла 10%, в 1966–1970 гг. — 
43%, а в 1971–1975 гг. — уже 72% [Whaples, 1991, p. 293].

В начале 1970-х гг. с проникновением в исследования экономистов-ис-
ториков идей НИЭТ начался второй этап, когда в рамках НЭИ сформи-
ровалась новая институциональная экономическая история. По мнению 
Э. Фуруботна и Р. Рихтера, «исследования экономистов-историков, придер-
живающихся методологии неоинституционализма, отличает применение 
к историческому прошлому таких понятий, как трансакционные издержки, 
права собственности, контрактные отношения. Одна из важнейших целей 
заключается в разработке теории институциональной структуры общества 
как единого целого. Авторы этого направления стремятся к тому, чтобы ин-
ституты стали эндогенными переменными в рамках общей экономической 
модели» [Фуруботн, Рихтер, 2005 (2000), с. 44]. Одновременно развивался и 
«клиометрический мейнстрим» с его акцентом на дискретном неоклассичес-
ком анализе отдельных исторических эпизодов. В конце 1980-х гг. в «Журнале 
экономической истории» клиометрическим исследованиям отдавалось око-
ло 80% печатных страниц, а в 2004 — почти 90% [Whaples, 2008, p. 833]. 

На рубеже веков от НИЭИ отпочковалось мощное направление, которое 
ставит своей задачей разработку метатеории институциональных изменений 
с привлечением инструментария других наук: политологии, социологии и 
когнитивистики. Данные процессы позволяют констатировать начало треть-
его этапа в развитии новой экономической истории. В целом эволюция но-
вой экономической истории схематично представлена на рис. 1.

17  См.: Cliometrica. Journal of Historical Economics and Econometric History. Editorial Board. 
www.springer.com/economics/economic+theory/journal/11698?detailsPage=editorialBoard — сво-
бодный (дата обращения: 20.03.2010).
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Рис. 1. Развитие новой экономической истории

В данной статье используется термин «новая институциональная эконо-
мическая история (The New Institutional Economic History). В литературе он 
встречается весьма редко. В частности, его используют Дж. Дробак и Дж. 
Най во введении к сборнику статей, посвященных Д. Норту [Drobak, Nye, 
1997, p. xviii], а также Р. Рихтер [Richter, 2005, p. 182]. Однако в своей публи-
кации Рихтер оперирует еще двумя терминами: «новая институциональная 
экономическая теория истории» (new institutional economics of history) и «не-
оинституциональный подход к экономической истории» (new institutional 
approach to economic history), причем первый включен в перечень ключевых 
слов [Ibid., p. 162, 173]. В фундаментальном труде, посвященном НИЭТ, как 
в тексте, так и в предметном указателе Э. Г. Фуруботн и Р. Рихтер используют 
только второй вариант [Фуруботн, Рихтер, 2005 (2000), с. 5, 44]. Вместе с тем, 
как мы видим, во всех случаях термин строится с использованием предика-
та «неонституциональный», отражая тот факт, что историко-экономические 
исследования ведутся с использованием аппарата НИЭТ. 

В отечественных изданиях рассматриваемое направление экономической 
истории в относительно систематизированном виде представлено отдельны-
ми главами или небольшими параграфами в учебниках, учебных пособи-
ях и монографиях, посвященных НИЭТ. Как правило, они носят название 
«Новая экономическая история»18. При этом в трактовке таких понятий как 

Экономическая история
Неоклассика

НИЭт

традиционная (старая) 
экономическая история

Нарративная квантитативная

Новая экономическая 
история (клиометрика) 

(1957 г.)

Новая институциональ-
ная экономическая  

история (начало  
1970-х гг.)

клиометрический 
мейнстрим

Политология, 
социология, 

когнитивистика

Новейшая институциональная 
экономическая история, или 

Новые институциональные  
социальные науки (конец  
1990-х — начало 2000 гг.)

традиционная 
НИЭИ

18  См.: [Институциональная экономика… 2005, гл. 7]; [Институциональная экономика… 
2007, гл. I. 6, II. 1]; [История экономических учений (современный этап), 2009, гл. 11, § 7]; 
[История экономических учений, 2009, гл. 38, § 6]; [Капелюшников, 1990, гл. 8]; [Шаститко, 
2010, гл. 17].
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НЭИ, клиометрика и неоинституциональная экономическая история име-
ются серьезные разночтения. Одним из первых этот аспект затронул в сво-
ей пионерной монографии «Экономическая теория прав собственности» 
Р. И. Капелюшников. Как представляется, в данной работе устанавливается 
наиболее точное соотношение между НЭИ, клиометрикой и неоинституци-
ональной ветвью экономической истории. Капелюшников пишет, что «но-
вая экономическая история», или «клиометрика», возникла в США в конце  
50-х — начале 60-х гг. ХХ в. и имеет два ответвления: в одном из них упор де-
лается на приложении эконометрических методов к историческому материа-
лу, а в другом — на объяснении эволюции экономических институтов, исхо-
дя из принципов «трансакционной экономики» [Капелюшников, 1990].

В авторитетном учебнике по истории экономической мысли в главе по 
новой институциональной теории имеется параграф19, посвященный при-
менению данной методологии к экономической истории. Здесь появление 
клиометрики как альтернативы традиционной экономической истории да-
тируется 50–60-ми гг. ХХ в. Отмечается, что клиометрика, опираясь на фор-
мальные модели и неоклассическое теоретизирование, оставляет институты 
за рамками анализа. Подчеркивается, что активное изучение институтов и 
институциональной динамики на основе таких понятий, как права собствен-
ности, трансакционные издержки, контрактные отношения и групповые ин-
тересы, начинается в рамках НЭИ (время появления данного направления 
не указывается). Таким образом, в этом издании клиометрика и НИЭ четко 
разделяются, а НЭИ отождествляется с неоинституциональной экономичес-
кой историей [История экономических учений, 2009, с. 680]. Иная картина 
представлена в другом, не менее влиятельном учебнике по истории экономи-
ческих учений. В параграфе, посвященном новой экономической истории, о 
клиометрике не упоминается, а рубежом 50–60-х гг. ХХ в. датируется появ-
ление НЭИ. В качестве ее основной характеристики указывается стремление 
истолковать исторический процесс с точки зрения эволюции институтов, 
теории прав собственности и трансакционных издержек. И снова мы видим 
отождествление НЭИ и НИЭИ [История экономических учений (современ-
ный этап), 2009, с. 227]. 

В одном из последних учебников по институциональной экономике в гла-
ве «Новая экономическая история» клиометрика не упоминается, появление 
НЭИ относится к 50-м гг. ХХ в. и дается следующее определение: «Новая эко-
номическая история — это направление новой институциональной экономи-
ческой теории, в рамках которого количественный анализ исторических дан-
ных основан на логике индивидуального выбора и рациональности экономи-
ческих агентов» [Институциональная экономика… 2005, с. 318]. В данном слу-
чае мы видим полное отождествление неоинституциональной экономической 

19  Заметим, что в этом учебнике имеется досадная опечатка, которая воспроизведена во 
всех его переизданиях: § 6 главы 38 называется «Теория общественного выбора», хотя в нем 
излагаются проблемы новой экономической истории.
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истории с НЭИ, а последней — фактически с клиометрикой. В приведенной 
трактовке НЭИ никоим образом не может быть отнесена к новой институци-
ональной экономической теории, поскольку отмеченные в этом определении 
особенности ее подхода: количественные методы анализа и два неокласси-
ческих постулата (индивидуальный выбор и рациональность экономических 
агентов), — суть методология клиометрики, от которой и стремится уйти Норт. 
А. Е. Шаститко в последнем издании своей монографии уточняет вышеприве-
денное определение следующим образом: «Новая экономическая история — 
это направление новой институциональной экономической теории, в рамках 
которого количественный анализ исторических данных основан на логике 
индивидуального выбора, рациональности экономических агентов с уче-
том существовавших на соответствующем историческом этапе институтов» 
[Шаститко, 2010, с. 594]. Сделанное дополнение в виде «учета» институтов не 
слишком проясняет существо вопроса, поскольку НИЭИ не просто принима-
ет институты во внимание, а ставит их в центр анализа. 

Некоторая терминологическая непоследовательность характерна и для 
учебника по институциональной экономике, выпущенного к 100-летию РЭА 
им. Г. В. Плеханова. В этом издании на рисунке I.1.3 — «Классификация ин-
ституциональных концепций» — отдельно выделена «Новая экономическая 
история», т. е. здесь НЭИ в целом трактуется как институциональная кон-
цепция [Институциональная экономика… 2007, с. 52]. Однако соответс-
твующая глава I.6 озаглавлена «Институционализм в новой экономической 
истории». Это наводит на мысль, что в рамках НЭИ наряду с институцио-
нальным используются и другие подходы. Наконец, название §1 этой гла-
вы — «Новая экономическая история, клиометрика и институциональная 
экономическая история» — позволяет думать, что в рамках экономической 
истории указанные ответвления сосуществуют как обособленно-самосто-
ятельные. Ситуацию проясняет содержание главы. В рамках НЭИ выделя-
ются две модификации: 1) имманентно институциональная нортовская и 2) 
фогелевская — клиометрика. Авторы подробно останавливаются на работах 
Фогеля, аргументируя это тем, что, хотя фогелевская модификация «непос-
редственно институциональной не является, но допускает институциональ-
ную интерпретацию» [Там же, с. 245–246]. 

Комментируя данное издание, заметим, что вряд ли оправданно относить 
к институциональной экономической истории работы клиометрического мей-
нстрима на том основании, что результаты их анализа позволяют делать неко-
торые выводы, касающиеся роли институтов. Во-первых, следуя таким рассуж-
дениям, в принципе любое направление, которое позволяет делать заключе-
ния относительно функционирования институтов во времени, можно отнести 
к институциональной экономической истории. Во-вторых, если в отношении 
рабства институциональная интерпретация действительно возможна, посколь-
ку рабство представляет собой один из фундаментальных институтов, то вряд 
это будет иметь какой-то смысл в отношении таких объектов исследования, 
как железные дороги, историческая демография и антропометрия.
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Из всего вышеизложенного следует, что в рамках НЭИ нужно разделять 
клиометрическую и неоинституиональную ветви, что должно быть закреп-
лено и в названии. На наш взгляд, предметно-методологические особен-
ности того направления в НЭИ («нортовского»), которое отпочковалось 
в 1970-е гг., наилучшим образом описывает термин «новая институциональ-
ная экономическая история». В отличие от более широкого термина «новая 
экономическая история» он позволяет уловить такие нюансы этого подхода, 
как использование методологического аппарата НИЭТ и сосредоточение на 
«структуре», прежде всего институциональной, а не на «результатах».
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Скоробогатов А. С.

ИНстИтуцИОНАЛьНОЕ ПОНИмАНИЕ ИстОрИИ

Значительная часть достижений экономической науки в изучении истории 
связана не столько с экономической историей, сколько с экономикой исто-
рии — разработкой теоретической схемы для организации исторических фактов, 
относящихся ко всем сферам общественной жизни. В поле зрения экономичес-
кой теории в результате ее превращения в универсальный метод анализа обще-
ственных явлений попали исторические процессы, протекающие как в сфере 
хозяйства, так и в сфере культуры, политики, социальных иерархий и т. д.

Универсализация экономической науки наметилась с зарождением сов-
ременной неоклассической теории после маржиналистской революции, 
в результате которой она вышла за рамки своей традиционной предметной 
области, связанной с материальным производством, став абстрактной ло-
гикой рациональности. Поскольку действовать рационально, т. е. пользуясь 
наилучшим из возможных способов достижения поставленной цели, чело-
век пытается не только в хозяйственной жизни, экспансия экономической 
науки в изначально чуждые ей предметные области в результате такой ее 
трансформации была лишь делом времени.

Однако, изначально неоклассическая теория развивалась в таких жестких 
методологических рамках, которые затрудняли для нее изучение реальной 
истории. Речь идет о таких хорошо известных ее допущениях как полнота 
спецификации прав собственности, положительная отдача от сбережений, 
равенство частных и социальных выгод и постоянная отдача от естественной 
среды. По существу, эти допущения являются идеализированным описанием 
условий для рациональной деятельности, задаваемых современной западной 
цивилизацией. Действительно, она характеризуется, конечно, не полной, но 
беспрецедентной в истории четкостью и защищенностью прав собственнос-
ти, в результате чего созидательные стимулы стали доминировать над сти-
мулами перераспределительными. Расширение горизонта планирования, 
вызванное гарантией неотчуждаемости собственности, способствовало раз-
витию ориентации на сбережения и инвестиции вместо безусловно господс-
твовавшей в прошлом традиции проедания излишков. Все это значительно 
усилило обратную связь между выбором и результатом; именно в таких ин-
ституциональных условиях стал систематически обнаруживаться естествен-
ный отбор, при котором лучшие социальные альтернативы, будь то действу-
ющие агенты, схемы поведения или способы организации, вытесняют худ-
шие. Наконец, игнорирование различий в результативности между людьми 
и коллективами, связанных с их территориальным размещением, — игно-
рирование, отчасти оправданное прогрессом современной индустриальной 
цивилизации, — предполагает равные возможности для всех.

Эти допущения, являясь упрощенным описанием действительности, ста-
ли основой анализа западных обществ. Вместе с тем, содержащаяся в них 
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идеализация западного мира и тот факт, что западный мир подошел к ука-
занному идеалу ближе, чем любое другое общество в истории, сделали эти 
допущения также и идеологическим фундаментом современного Запада. 
Таким образом, возможности применения неоклассической теории ограничива-
ются историей современного Западного мира, хотя и для анализа последней та-
кая теория может быть применена лишь с серьезными оговорками по поводу 
содержащихся в ней идеализации и упрощения.

Если эта теория еще может быть как-то принята в качестве приближения 
к реальности современного Запада, к истории доиндустриального мира она 
уже, явно, неприменима. В мире прошлого права собственности не име-
ли такого значения, как в современных развитых странах, и основой для 
присвоения и потребления редких благ по большей части было право силы. 
Ориентация на отчуждение результатов чужого труда предполагала наличие 
созидательных стимулов лишь у слабых и бедных, не имевших сил, чтобы 
забрать чужое. При этом перспектива грабежа как угроза для слабых и как 
возможность для сильных должна была одинаково ориентировать и тех, и 
других на непроизводительное употребление излишков. У первых отказ от 
сбережения излишков в пользу их проедания проистекал из слабой надеж-
ды на их сохранение, а у последних — из того, что основой их процветания 
были не экономические инвестиции, а силовой потенциал. В таких усло-
виях люди никак не могли ощущать обратной связи между рациональным 
выбором в использовании ресурсов и получаемой отдачей, поскольку льви-
ная доля результатов труда, эффективного ли или неэффективного, обхо-
дила закрома труженика. Если здесь и проявлялся естественный отбор, то 
он должен был иметь совсем иной смысл, нежели тот, который предполагал 
А. Алчиан в своей знаменитой статье [Alchian, 1950], — победа доставалась 
лучшим, но в реализации не созидательных способностей, а хищнических 
наклонностей. Наконец, различия возможностей выживания, обогащения 
и грабежа, задаваемые территорией и закрепляемые низким уровнем разви-
тия, способствуя завистливому сравнению, должны были вызывать жела-
ние ограбить соседа, находящегося в предположительно лучших условиях, 
вместо того, чтобы пытаться полностью реализовать хозяйственный потен-
циал собственной территории.

Добровольно наложенные на себя неоклассической теорией чересчур жес-
ткие методологические ограничения оказались в противоречии с ее основной 
сутью — изучением общества на основе предпосылки, что индивидуальная 
рациональность является определяющим свойством действующих лиц во всех 
его сферах. Открываемая таким подходом возможность анализа всего комп-
лекса общественных явлений в течение мировой истории, как стало выяснять-
ся, может быть реализована лишь при условии раскрепощения экономичес-
кой науки. Была осознана необходимость ослабить жесткие неоклассические 
допущения с тем, чтобы применить экономический метод для анализа исто-
рии, и особенно истории доиндустриальной. В настоящей статье предлагается 
обобщенное изложение такового экономического метода.
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расширительное понимание «экономического человека»

Предложенный А. Смитом принцип «экономического человека», как и раз-
витый на его основе современный принцип рациональности, наделял типичного 
представителя экономической жизни ключевым свойством действовать в лич-
ных интересах, но при этом помещал его в жесткие правовые рамки рыночной 
экономики. С самого зарождения экономической науки человеку приписывал-
ся своего рода «разумный» эгоизм — такая забота об индивидуальной выгоде, 
которая находилась бы в согласии с аналогичными «заботами» других людей. 
Приписываемая человеку индивидуальная рациональность, побуждающая его 
действовать в интересах общества, длительное время была основополагающим 
принципом экономической науки, заставлявшим ее игнорировать поведение 
таковых эгоистов при отсутствии указанных правовых ограничений.

При изучении истории нетрудно заметить, что такие благотворные рамки 
для проявления человеческого эгоизма являются скорее исключением, чем 
правилом. И потому применение экономического метода к истории долж-
но быть связано с расширительным пониманием ее основного принципа — 
принципа рациональности.

В расширительном смысле, принцип индивидуальной рациональнос-
ти — это основополагающее свойство поведения людей в истории, но при 
этом необязательно ограниченное жесткими правовыми рамками идеальной 
рыночной экономики, ставящими людей в равное положение. При наличии 
таких рамок человеческий эгоизм может и быть вынужден в поисках инди-
видуальной выгоды действовать созидательно, и быть полезным для окру-
жающих. Но вне таковых правовых рамок человеческий эгоизм не преминет 
воспользоваться возможностями получения выгоды, проистекающими из 
применения силы. При таких условиях созидание будет уделом лишь отно-
сительно слабых рациональных агентов, тогда как более сильные будут упот-
реблять свой эгоизм не для созидания с целью обмена, а для грабежа.

Условия, когда созидательная хозяйственная деятельность оказывается 
проклятием слабости, никак не могут стимулировать экономический про-
гресс. Люди при этом более всего стремятся обзавестись и наиболее дорожат 
силовым, а не экономическим, потенциалом, а те, кому не посчастливилось 
стать его обладателями, учитывая неизбежность перемещения результатов их 
труда к более счастливым их собратьям, не будут иметь основания заботить-
ся о долгосрочном процветании своих хозяйств.

Примат силы как первичный фактор истории и связанный с ним низкий 
уровень хозяйства предполагают, что на протяжении большей части истории 
общества производили сравнительно небольшой излишек сверх минимума 
средств существования, а обладателями этого излишка становились немногие 
обладатели силы, причем после доказательства ее наличия в борьбе с подобны-
ми себе. Для более слабых рациональных агентов поиск личной выгоды по не-
обходимости должен был выражаться в стремлении не столько к улучшению, 
сколько к сохранению собственной жизни. Таким образом, тип разборчивого 
потребителя следует рассматривать не как единственно возможное обнаруже-
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ние «экономического человека» в реальной жизни, а лишь как его проявление 
в современной западной жизни, затрудняющей осуществление грабежа и га-
рантирующей средства существования. В других исторических контекстах для 
него будет характерной скорее простая борьба за выживание.

Применение силы — это частный, хотя и, возможно, самый яркий при-
мер некооперативного поведения игроков в дилемме заключенных, некогда 
обозначенный Т. Гоббсом как «война всех против всех». Однако, в полном 
смысле, такая война не может быть единственным содержанием истории 
по причине как ее крайней разорительности вплоть до полного истребле-
ния людьми друг друга, так и неравномерности в распределении силы между 
людьми и коллективами. Это означает, что рациональное поведение включа-
ет в себя стремление людей договориться не истреблять друг друга. Такой ре-
зультат на языке дилеммы заключенных соответствует ее разрешению в слу-
чае игры с бесконечным/неопределенным количеством раундов. Выгоды 
долгосрочного сотрудничества в этом случае могут оказаться более весомы-
ми по сравнению с выигрышем от однократного вероломства, пресекающего 
возможности дальнейших конструктивных отношений сторон. 

Классическая дилемма заключенных предполагает наличие у игроков 
равных возможностей соперничающего поведения, так что отказ от сотруд-
ничества должен навлечь на них и одинаковые потери. Но если учесть обыч-
но имеющее место неравенство таковых возможностей, то и взаимовыгод-
ное сотрудничество сторон также должно иметь асимметричный характер и 
осуществляться на основе иерархии, а не на принципах равенства, как это 
проиллюстрировано в таблице 1.

Таблица 1

дилемма заключенных (сотрудничества-соперничества)  
с различным потенциалом игроков

 Игрок В
Игрок А

С R

С 8, 4 0, 5

R 10, 0 2, 1

Такой тип решения дилеммы заключенных, вероятно, является одним из 
наиболее общих описаний социального порядка. Под него подпадают и че-
ловеческие отношения в локальных сообществах, в которых люди, равны ли 
или неравны их силовые возможности, дорожат взаимной дружбой из-за ее 
долгосрочных выгод. То, что их стимулы к сотрудничеству проистекают из 
длительных отношений в группе, ярко обнаруживается в тех случаях, когда 
они готовы вести себя вероломно по отношению к чужакам. В истории по-
ведение членов локальных сообществ, основанное на двойных стандартах 
отношения к своим и чужим, является до такой степени типичным, что его 
можно считать закономерно связанным с описанной системой стимулов.

В широком смысле, под это решение подпадает и добропорядочное по-
ведение граждан крупных сообществ. Здесь подчинение правилам может 
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 рассматриваться как проявление сотрудничества людей не столько между со-
бой, сколько между ними и тем агентом, который эти правила установил, за-
интересован в их соблюдении и может наказать за их нарушение. В результате 
безличные правовые отношения между гражданами оказываются выражени-
ем отношений между ними как подданными и государством. И ориентация 
на долгосрочные отношения, при которых выгоднее дружить, чем враждовать, 
здесь обнаруживает ту же логику, что и в локальных группах. Если рассуждать 
от противного, человеку легче совершить преступление против государства, 
отношения с которым он планирует прервать (скажем, путем эмиграции).

Ипостаси «экономического человека» в разных социально-
экономических контекстах

Итак, к одной разновидности ипостасей «экономического человека» мож-
но отнести человека «цивилизованного» и «дикого», где первый заботится о 
качестве, а второй о сохранении своей жизни, характер же этих «забот» опре-
деляется «институциональными условиями», определяющими доступность 
средств существования и возможность применения силы.

В качестве еще одной разновидности самовыражений «экономического че-
ловека», при условии обладания им силой, можно указать на предложенные 
М. Олсоном типы кочующего и оседлого бандитов. В полном соответствии 
с основной идеей дилеммы заключенных, бандит в этой модели ведет себя со 
своими жертвами в зависимости от ожидаемой длительности их отношений. 
Кочующий бандит извлекает полную выгоду из возможности краткосрочного 
грабежа, предоставляемым ему его силовым преимуществом над жертвой, ко-
торая, окажись сильнее она, повела бы себя точно так же по отношению к нему. 
Это хищник, действующий по принципам войны всех против всех, поскольку 
не рассчитывает на будущие выгоды от текущего воздержания от насилия. Но 
если такие долгосрочные расчеты появляются, бандит становится оседлым. Его 
отношения с обираемыми приобретают характер сотрудничества. Контракт 
между бандитом и обираемыми можно рассматривать как момент перехода от 
дикого состояния войны всех против всех к организованному обществу, но, на-
помним, с той оговоркой, что в отличие от рыночной идиллии традиционной 
экономической теории, это сообщество неравных и потому иерархическое.

Итак, индивидуальная рациональность, неравенство силовых возможнос-
тей и долгосрочные выгоды сотрудничества — вот три кита, лежащие в ос-
нове любого общества в истории. Рациональность побуждает людей к грабе-
жу — к соперничеству за раздел редких благ, но такой раздел возможен лишь 
при условии созидательной деятельности, которая не может совершиться без 
сотрудничества. Так, необходимость производства заставляет людей прида-
вать своим отношениям контрактный характер, а неравенство в распределе-
нии силы между ними делает такие отношения иерархическими.

Силовой потенциал, таким образом, оказывается основным передаточ-
ным звеном между личным интересом и действиями «экономического че-
ловека». От сравнительной величины этого потенциала зависит, будет ли 
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он искать личной выгоды в производстве или в распределении. Поскольку 
именно сфера распределения является уделом сильных и, значит, источни-
ком излишка сверх минимума средств существования, это предполагает до-
минирование стимулов распределительных над производительными, явную 
предпочтительность возможностей силовых перед хозяйственными в качес-
тве направления развития «карьеры» рационального индивида.

Общества в истории — это системы долгосрочных отношений между людь-
ми с различным силовым потенциалом. Потому любое общество — это конт-
ракт между неравными. Отсюда вытекает относительность свободы, если иметь 
в виду ее зависимость от контроля за силовыми и прочими ресурсами, опреде-
ляющими выживание. Свобода, как и излишек сверх минимума средств су-
ществования, опять-таки обеспечивается силой. Она не совместима со слабо-
стью, и потому слабый всегда будет не только беден, но и порабощен, какой бы 
формально ни была общественная система, к которой он принадлежит. Когда-
то Норт предложил свою трактовку феодальных отношений, согласно которой 
их следует рассматривать как взаимовыгодный обмен «защиты и справедли-
вости» со стороны феодала на средства существования со стороны крестьян. 
Но ведь контракт здесь заключается между сильным и слабыми, что делает его 
выгодным прежде всего для первого. При этом такой контракт обычно имеет 
еще и безальтернативный характер. Выживание как основная ориентация сла-
бого человека делает для него неизбежным предпочтение «оседлого бандита» 
«бандиту кочующему». Клиентские отношения, будь то между средневековы-
ми феодалами и крестьянами, римскими патрициями и плебеями или разно-
образными патронами и клиентами современной истории, раскрывают саму 
подоплеку социальной свободы. В ее основе лежит контроль за ключевыми 
для выживания ресурсами, прежде всего силовыми [Скоробогатов, 2009].

Институты и их иерархия

Институты — все то, что превращает первоначальный хаос войны всех 
против всех, непосредственно вытекающий из индивидуальной рациональ-
ности «экономического человека», в упорядоченные отношения взаимовы-
годного сотрудничества. Благодаря последнему слабые избавляются от заве-
домо проигрышной для них борьбы, а сильные доставляют себе в лице сла-
бых источник пропитания и обогащения. Таким образом, институты — это 
источник порядка и иерархии.

Такому пониманию институтов отвечает предложенное К. Викселлем 
разграничение между аллокативными и дистрибутивными последствиями 
существования государства, где первые обозначают обеспечиваемое им до-
стижение некоторой рациональности в использовании ресурсов, а послед-
ние — порождаемую им иерархию в распределении доходов (табл. 2).

Данная мысль проиллюстрирована в табл. 2, в которой игра с двумя равно-
весиями Нэша предполагает их ненейтральность для распределения выигрыша 
между игроками. Приведенные в качестве иллюстрации значения выигрышей 
позволяют легко представить неоднородную мотивацию игроков, а именно они 
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оба заинтересованы в достижении равновесия Нэша, но из двух возможных рав-
новесий они бы выбрали разные равновесия. Легко заметить, что улучшающее 
положение обоих равновесие Нэша создает вместе с тем и иерархию, а возмож-
ность альтернативной иерархии наводит на мысль, что указанный иерархический 
порядок складывается в результате борьбы. Побеждает сильнейший, и его победа 
обозначает переход от борьбы к сотрудничеству ко взаимной выгоде сторон.

Таблица 2

два равновесия Нэша с различными значениями общего выигрыша  
и его распределениями между игроками

 Игрок В
Игрок А

С R

X 2,1 0,0

Y 0,0 2, 1

Как показывает тот же числовой пример, победа сильнейшего, хотя и 
улучшает размещение ресурсов, необязательно его оптимизирует. В пред-
ставленном примере такой возможности соответствует победа альтернативы 
X, не являющейся наилучшей, но торжествующей благодаря сравнительному 
силовому преимуществу игрока А. Конфликт между экономической эффек-
тивностью и интересами сильных должен разрешаться в пользу последних, 
и, соответственно, прогресс в истории должен обнаруживаться только тогда, 
когда он оказывается им на руку.

Аллокативные последствия существования институтов связаны с выполня-
емыми ими функциями координации и стимулирования экономического по-
ведения, отражающими необходимость в том, чтобы люди знали и хотели де-
лать то, что требуется для их гармоничного сосуществования. Неоклассическая 
теория длительное время наделяла способностью выполнять эти функции 
только рынок — систему конкурентно устанавливаемых относительных цен. 
Результатом стала красивая законченная схема, позволяющая моделировать 
экономические процессы, подобно физическим явлениям. Однако, как уже 
говорилось, это ограничило сферу ее возможного применения лишь новейшей 
историей Запада, оставив всю прочую историю с характерными для нее конку-
ренцией вне правовых рамок и иерархическим порядком иным дисциплинам 
и подходам. Однако, последовательное применение принципа рациональнос-
ти в случае отказа от таких жестких аналитических рамок, вполне позволяет 
анализировать разнообразные общественные структуры (помимо рынка) как 
механизмы координации и стимулирования.

На рис. 1 представлена классификация институтов на основании таких 
критериев как иерархия и степень выявления. Первый из критериев пред-
полагает выстраивание институтов в порядке, в котором вышестоящие не-
посредственно определяют нижестоящие институты. По второму критерию, 
институты разделяются на формальные и неформальные, т. е. те, к выполне-
нию которых принуждает государство, и те, в отношении которых принуж-
дение осуществляется в частном порядке.
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Рис. 1. Классификация институтов.

территория и институты

Почему институциональные особенности различных стран могут воспро-
изводиться веками, несмотря на очевидную разницу в их эффективности? 
Исходя из вышеописанного следует ответить: эти особенности выгодны силь-
ным. Но ведь институты различаются эффективностью, и поскольку эффек-
тивные институты являются источником силы, то институты, уступающие им 
в эффективности, должны отмереть, чтобы в мире воцарилась совершенно од-
нородная институциональная среда. Почему же этого не происходит?

Одна из возможностей ответить на этот вопрос — такой нерешенный 
в институциональной теории — связана с обращением к традициям класси-
ческой политической экономии, помещавшей общественное хозяйство на 
определенной территории со всеми ограничениями, отсюда вытекающими. 
Численность населения и сдерживающая его рост ограниченность земель-
ных ресурсов — это те факторы, при помощи которых в классической теории 
общественная жизнь увязывалась с территорией.

Данный подход можно обобщить, рассматривая территорию в качестве 
естественной среды для жизни общества и, соответственно, формирования 
институтов. Можно выделить четыре аспекта географической обусловлен-
ности институтов — геоэкономический, геополитический, демографичес-
кий и «геокультурный». 

Первый из аспектов включает такие особенности территории как климат, 
почва, преобладающий характер местности, наличие ресурсов, соседство 
в плане выгодности торговых связей и т. д. Все это определяет целесообраз-
ную структуру и организацию экономической деятельности. 
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Следующий — геополитический — аспект относится к соседству страны, 
с точки зрения внешнеполитических связей. Последние определяют значи-
мость для страны армии и, соответственно, государства. Это, в свою очередь, 
будет определять структуру экономической деятельности.

Демографическая проблема, так остро поставленная Т.Р.Мальтусом, так-
же может рассматриваться как элемент проблемы территориальной. Ведь 
важнейшие демографические характеристики экономики — плотность на-
селения, сравнительная легкость его обеспечения жизненно-необходимыми 
благами, теснота внутренних торговых связей и т. д. — территорией опреде-
ляются в такой же степени, как и численностью и ростом населения (подоб-
но двум лезвиям ножниц). В неоклассической теории до сих пор молчаливо 
принималось допущение постоянной отдачи от естественной среды, озна-
чающее, что рост населения не влияет на удельные издержки жизнеобес-
печения человека. Дело, фактически, представляется так, как если бы вся 
земля была совершенно одинакова в плане выгодности ведения хозяйства и 
существует в бесконечном количестве. По сути, это означает, что террито-
рия нейтральна по отношению к экономике. Данное допущение еще можно 
было бы принять в отношении современного развитого хозяйства, в котором 
убывающая отдача от естественной среды компенсируется технологически-
ми инновациями, однако вряд ли является приемлемым применительно ко 
всей прошлой истории. Едва ли территория в истории настолько нейтральна, 
как предполагает неоклассическая теория. В России фактор территории ска-
зывался настолько заметно, что именно этот фактор — «колонизация [как] 
основной факт нашей истории» — для Ключевского послужил критерием ее 
периодизации [Ключевский, 1987, с. 49–53], начавшейся со своеобразного 
«гидравлического» торгового общества — Киевской Руси.

Наконец, «геокультурный» аспект влияния территории выражается в том, 
что фундаментальные основы культуры и идеологии в виде религии поч-
ти всегда также складываются «по соседству». Мир и в прошлом, и (хотя и 
в меньшей степени) в настоящем четко поделен между различными религия-
ми. Русские князья сделали выбор в пользу византийского христианства в си-
лу соседства и тесных торговых связей с Византией, которая в то время к тому 
же была еще и наиболее привлекательным примером для подражания, будучи 
единственной политической, экономической и культурной сверхдержавой 
тогдашнего мира. Страны Западной и Центральной Европы, располагаясь 
на территориях, принадлежавших ранее Западной Римской Империи, естес-
твенно тянулись к ее великому наследию и, таким образом, вошли в орбиту 
латинского христианства. Ислам, распространяясь с Аравийского полуостро-
ва, также двигался именно на соседние азиатские и африканские территории, 
обращение которых становилось возможным благодаря военным захватам.

Итак, институты, оказывающие благотворное, хотя и неравномерное 
влияние на общество, формируются в зависимости от территории. Другими 
словами, территория определяет спектр институциональных альтернатив, 
из которых общества могут выбирать. Вышеописанные четыре аспекта не 
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только напрямую влияют на институты, они еще и ставят различные об-
щества в неравные условия для их политической, экономической и куль-
турной реализации. В случае их регулярных контактов это уже является 
источником иерархии в отношениях между странами и регионами и еще 
усиливает зависимость институтов от территории. Последние теперь еще и 
определяются местом общества или сообщества в соответствующей иерар-
хии стран или регионов.

Отношение между странами или регионами по иерархии, а не по гори-
зонтали означает, что разделение труда — это не обязательно результат реа-
лизации их сравнительных преимуществ. Поскольку разные виды деятель-
ности неравноценны в плане получаемых выгод, разделение труда зависит 
не только от сравнительных экономических преимуществ Рикардо, но и от 
распределения силового потенциала. Разделение труда закрепляет более 
выгодные виды деятельности за богатыми и, таким образом, вытекает из 
неравенства и его усиливает. Таким образом, разнообразие географических 
условий открывает для обществ разные возможности, а их реализация, по-
рождая иерархию, воспроизводят и усиливают неравенство между ними. 
Поскольку высокое качество институтов требует больших затрат, естест-
венно предполагать, что хорошие институты доступны лишь изначально 
богатым странам. И тогда не потому страны богаты, что обладают хороши-
ми институтами, а хорошими институтами обладают, потому что богаты.

Итак, вторичность институтов по отношению к территории и силовому 
потенциалу можно представить в такой логической последовательности: 
территория — силовой и экономический потенциал как источники богатства 
через распределение (в первую очередь!) и производство — наличие хороших 
(и, следовательно, дорогих) институтов у сильных и богатых.

культурный контекст

Совокупность мировоззренческих установок и ценностных ориентиров, 
непрерывно формирующихся в ходе истории общества, можно расположить 
на вершине иерархии институтов. Подобно прочим институтам, культурный 
контекст имеет неформальную и формальную составляющие.

Неформальная составляющая культурного контекста, обозначенная на 
рисунке как менталитет, содержит базовые ценности и установки, имеющие 
глубокие корни в религиозной и культурной истории. Национальный харак-
тер, который в последнее время начал получать признание у экономистов 
в качестве важного фактора экономического роста, следует размещать имен-
но в этой ячейке институциональной структуры.

Идеологию можно идентифицировать как формальную составляющую 
культурного контекста. Она содержит образ идеального общества и взгляд на 
существующие общества сквозь призму этого идеала. Наблюдаемая разница 
между идеалом и реальностью указывает обществу, что делать. Наконец, сило-
вой потенциал государства сообщает идеологии общеобязательный характер.
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Теперь можно конкретизировать институциональные функции культур-
ного контекста, которые, как уже упоминалось, связаны с координацией и 
стимулированием. Первое, что обеспечивают институты этого уровня иерар-
хии, связано с процедурной рациональностью, т. е. они являются средством 
экономии, поскольку дают образ окружающего мира и, тем самым, готовые 
схемы принятия решений. Следует отметить и такой важный момент, что 
эти схемы тем более эффективны, чем больше людей их придерживается. 
В эволюционной теории игр данный принцип более или менее совпадает 
с «народными теоремами».

Следующей важной функцией культурного контекста и, в особенности, 
идеологии, является обеспечение легитимности всей нисходящей инсти-
туциональной структуры, т. е. ее соответствие внутренним представлениям 
людей о справедливости. Легитимность, как результат той или иной степени 
близости институциональной структуры системам ценностей людей, обеспе-
чивает экономию ресурсов, связана с принуждением к соблюдению правил, 
ее образующих. Таким образом, легитимность — необходимое условие дейс-
твенности институциональной структуры.

Культурный контекст может быть источником легитимности не только 
нисходящей институциональной структуры, но также и тех или иных кол-
лективных действий, необъяснимых с точки зрения индивидуальной выгоды 
[Mueller, 2003, p. 204–206]. Когда речь идет о массовом (групповом) поведе-
нии, необходимо выделять два противоположных влияния, которые испыты-
вают на себе индивиды: индивидуальный расчет и личные убеждения. Очень 
многие групповые действия, такие как войны, революции, общественные 
движения, выборы и т. д. определяются чем-то иным, нежели индивидуаль-
ная выгода. Например, выборы президента. Человек может предпочитать од-
ного кандидата другому, но он сознает, что один его голос решающего влия-
ния на исход выборов не имеет. Рациональный индивид, сопоставив нулевые, 
по существу, выгоды в виде ожидаемого влияния его голоса на результат и 
вполне осязаемые издержки, — скажем, час времени, — не станет участвовать 
в выборах. Все эти соображения тем более очевидны, когда речь идет о мас-
совых действиях, в которых люди несут значительные издержки, в частнос-
ти, подергаются большому риску. Именно тогда, когда речь идет о массовых 
действиях, бесполезных или вредных с точки зрения индивидуальной рацио-
нальности, имеет смысл обратиться к культурному контексту как источнику 
личных убеждений людей. Последние становятся основанием для индивидов 
выбирать деятельность, нецелесообразную, с точки зрения личной выгоды.

Как соотносятся неформальная и формальная составляющие культурно-
го контекста? С одной стороны, идеология является выжимкой менталитета, 
имеющей конкретное практическое значение применительно к текущим ус-
ловиям. В зависимости от текущих исторических задач идеология актуали-
зирует те или иные элементы менталитета. В этом смысле менталитет дол-
жен выступать как центр притяжения для идеологии; они соотносятся как 
теория и практика, содержание и форма. Вместе с тем, идеология может и 
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отклоняться от своей основы. Но это может иметь либо сугубо временный 
характер, либо захватывать только часть общества, что неизбежно должно 
привести к расколу в обществе и слабой легитимности как самой идеологии, 
так и всей нисходящей институциональной структуры.

Место культурного контекста на вершине иерархии институтов наводит 
на мысль о том, что культура — это не только безобидная сфера примене-
ния разнообразных интеллектуальных и художественных дарований, но и, 
с точки зрения изучения истории обществ, прежде всего, ключевой рычаг 
системы управления людьми. Это позволяет объяснить тот факт, что во все 
времена истории типичными представителями социальной элиты, наряду 
с обладателями силового потенциала, были люди, имеющие дело со смыс-
лами — прежде всего духовенство различных религий. Те и другие всегда ор-
ганично друг друга дополняли в поддержании порядка, а значит, покорности 
в нижестоящих социальных слоях, за счет убеждения и — служащей лишь 
дополнительным аргументом в его пользу — угрозы применения силы.

Институциональная среда

Двумя ключевыми понятиями для анализа всей нисходящей институ-
циональной структуры являются правила и организации (пучки правил). 
Политическая организация в первую очередь образует государство, т. е. верх-
ний уровень институциональной среды, тогда как экономическая организация 
как характеристика экономики относится к разнообразию и легкости исполь-
зования различных организационных альтернатив от рынка до фирмы.

Любая организация, как политическая, так и экономическая, преследу-
ет две цели — максимизация выгоды принципалов и производство полезных для 
общества благ. Эти цели отчасти являются взаимоисключающими, и поэ-
тому для предсказания действий организации требуется описание условий, 
ограничивающих ее поведение. Важнейшим ограничителем поведения орга-
низаций обоих типов является конкуренция. Наличие и степень последней 
определяет то, насколько организация будет ориентирована на обществен-
но-полезную деятельность.

Государство играет в истории двоякую роль — оно выступает как необходи-
мое условие экономического роста и оно же обычно вызывает упадок [North, 
1981, ch. 3]. Это можно связать с наличием у государства указанных двух це-
лей организации. На языке М. Олсона, эти цели могут быть идентифициро-
ваны также с интересами двух видов — специальными и всеохватывающими, 
где специальными являются интересы той группы, агентом которой является 
правитель (эта группа может ограничиваться одним лицом, например, самим 
правителем), а всеохватывающими — интересы всего общества.

Следует отметить, что наличие у государства этих взаимоисключающих 
интересов одинаково согласуется с двумя противоположными трактовками 
происхождения и природы государства, а именно, с контрактной и эксплуа-
таторской теориями. Напомним, что согласно первой, государство является 
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результатом договора членов общества о найме некоего агента с целью вы-
полнения общественных поручений. Так, принципалом здесь является об-
щество, а государство — агентом. Эксплуататорская теория меняет общество 
и государство местами, так что государство теперь — это принципал, а об-
щество — агент. Согласно этому подходу, единственной целью государства 
является перераспределение. Одни члены общества заинтересованы в экс-
плуатации других членов общества. Так как последние, вероятно, будут не-
довольны своей участью эксплуатируемых, требуется государство как ап-
парат принуждения. Классические концепции в рамках первого и второго 
подходов хорошо известны — общественный договор Т. Гоббса и государство 
как орудие классовой эксплуатации К. Маркса. Так вот, и контрактная, и 
эксплуататорская теории приходят к одному и тому же выводу о наличии 
у любого правителя двух взаимоисключающих целей; контрактная теория 
предполагает, что изначально государство возникает ради интересов обще-
ства, но агентская проблема искажает поведение правителя из-за наличия у 
него собственных интересов; эксплуататорская теория предполагает первич-
ность интересов правителя, но для их долгосрочной реализации необходимо 
действовать в интересах общества. Значит, любое государство независимо от 
происхождения (оно избрано народом или это завоеватель) неизбежно долж-
но иметь как специальный, так и всеохватывающий интерес; вопрос только 
в том, как эти интересы соотносятся, какой доминирует. Реализация этих 
взаимоисключающих целей выступает в виде системы прав собственности, 
которая может быть более или менее эффективной.

Государство в неоинституциональной теории нередко определяется как 
фирма, обменивающая общественные блага, в частности институциональную 
структуру, на вознаграждение в виде налоговых поступлений. Для этого ему тре-
буется силовой потенциал, использование которого на определенной террито-
рии является не только возможным, но и экономически целесообразным.

Чтобы предсказать поведение какого-либо объекта, нужно знать его цели 
и ограничения. Цель задает направление пути, а ограничения — то, как он 
этот путь будет преодолевать. О целях государства уже было сказано, когда 
речь шла об их двойственном характере — благосостояние общества и обога-
щение государства как такового. Ограничения же государства можно свести 
к двум типам — функциональным и стимулирующим.

Функциональные ограничения — издержки контроля и измерения. 
Издержки контроля связаны с агентской проблемой, с которой сталкивается 
государство как организация. Для выполнения своих функций государству 
требуется наем агентов. Последние же, имея собственные цели, отличные от 
целей государства, способствуют рассеиванию его ренты1. Издержки изме-

1  В модели Финдли-Уилсона данный вид агентской проблемы иллюстрируется на приме-
ре «неконтролируемого роста государственного сектора» [Эггертссон, 2001, с. 348–349]. Еще 
раньше та же мысль, только на микроаналитическом уровне, была представлена в модели по-
ведения бюрократа У. Нисканена [2004].
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рения возникают по причине неопределенности налоговой базы. Трудности, 
с которыми сталкивается государство, пытаясь определить, с кого и что мож-
но взять, настолько значительны, что непосредственно влияют на строение 
общества и структуру его деятельности. Примерами реакции государства на 
этот вид издержек являются откупа налогов и предоставление монополии. И 
первое, и, особенно, последнее, с точки зрения общественного благососто-
яния, приносит ущерб, но может быть необходимо государству, поскольку 
облегчает ему доступ к налоговым поступлениям.

Стимулирующие ограничения — внутренняя и внешняя политическая 
конкуренция. Если первый вид ограничений государства отрицательно ска-
зывается на общественном благосостоянии, то ограничения данного вида, 
наоборот, как правило, стимулируют государство действовать в интересах 
общества: чем доступнее заменители существующего государства/прави-
теля, тем меньше оно/он может себе позволить в плане ориентации своей 
деятельности на получение собственной выгоды. Вместе с тем, внутренняя 
политическая конкуренция может сообщать правителю положение диск-
риминирующего монополиста, когда условия обмена правопорядка на на-
логи различаются для разных социальных слоев [North, 1981, р. 23–24]. Это 
связано с тем, что классы общества неоднородны в плане создаваемой ими 
опасности для положения правителя. Ему приходится больше угождать тем, 
от кого исходит большая угроза его замены. В данном случае политическая 
конкуренция утрачивает свой конструктивный характер, поскольку сохране-
ние места правителя обеспечивается условиями обмена уже не между ним и 
обществом, а между ним и каким-либо общественным классом.

Основной результат деятельности государства — это система прав собс-
твенности. Государство их устанавливает, (тем самым) распределяет и защи-
щает, что и сообщает им подчиненное государству место в иерархии институ-
тов (см. рисунок). Социальная структура общества определяется формируе-
мой государством системой прав собственности. Государство прямо влияет на 
формальные права собственности и косвенно — на неформальные. Э. Сото 
иллюстрирует эту мысль в своем знаменитом описании неформальных прав 
собственности на землю в Лиме, возникших вследствие чрезвычайных труд-
ностей установления формальных прав собственности через государствен-
ные органы. Советская власть в России играла схожую роль, когда, запре-
щая формальную частную собственность, способствовала возникновению 
неформальных прав собственности2.

Сравнительный анализ тех или иных систем прав собственности (право-
вых режимов) достаточно прост: выгоды любого правового режима, связан-
ные с выполнением им своих координирующих и стимулирующих функций, 
сравниваются с издержками, которые должно нести общество на его созда-
ние и сохранение. Все возможные правовые режимы можно рассматривать 

2  Концепция бюрократического рынка В. Найшуля представляет собой яркую иллюстрацию 
роли советской власти в возникновении неформальных прав частной собственности [1991].
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 как располагающиеся между такими полярными возможностями как сво-
бодный доступ и частная собственность. Первый из указанных крайних 
случаев плох тем, что предполагает очень плохую координацию и мотива-
цию [Скоробогатов, 2006a, 69–72], но зато обходится обществу бесплатно. 
Второй крайний случай обеспечивает наилучшие координацию и мотива-
цию3, но является наиболее дорогим из всех возможных правовых режимов. 
Располагающиеся между этими крайними возможностями варианты выбора, 
такие как коммунальная, государственная или ограниченная частная собс-
твенность, представляют сочетание достоинств и недостатков этих крайних 
случаев. Таким образом, качество услуг, оказываемых правовыми режимами, 
и их цены — это два основных соображения, которые, как и в случае любого 
другого блага, определяют их выбор.

Очевидно, что общество выигрывает тогда, когда доминирующие в нем 
правовые режимы обеспечивают, сколько возможно, лучшие координацию и 
мотивацию, что будет выражаться в эффективном размещении ресурсов. Более 
эффективные правовые режимы обходятся дороже и требуют соответствующих 
затрат и усилий от государства. Государство же будет обеспечивать эти более 
эффективные правовые режимы в зависимости от того, насколько оно ориен-
тировано на цели общества, а не на собственное обогащение, и насколько ему 
удается справиться с описанными функциональными ограничениями.

Институциональные устройства: организационные возможности и 
технологические преимущества

Мир институциональных устройств представляет собой множество орга-
низационных возможностей, существующих в экономике. Контракты в этой 
связи удобно рассматривать как мельчайшие единицы анализа организаци-
онных альтернатив, поскольку к контрактам сводимы любые виды экономи-
ческой организации. Как в теории прав собственности, так и в теории орга-
низации имеются свои полярные случаи в виде рынка и фирмы, так что ана-
лиз опять-таки может вестись в терминах сравнительных выгод и издержек 
этих противоположных организационных альтернатив с тем, чтобы потом 
любые реальные способы организации оценивать, с точки зрения представ-
ленных в них сочетаний этих достоинств и недостатков рынка и фирмы.

Основное достоинство рынка как способа организации заключается в со-
здаваемых им стимулах к общественно-полезной деятельности. Как и в слу-
чае политических деятелей, для экономических деятелей источником этих 
стимулов является конкуренция: если экономический агент что-то делает не 
так, его заменяют другим. Настоящая конкуренция предполагает, что единс-
твенный способ сохранить свое место в системе рыночного обмена — быть 
лучше (по крайней мере, не хуже) других.

3 Весь пафос защиты рынка и частной собственности, содержащийся в работах Л. Мизеса 
и Ф. Хайека, определяется именно этими достоинствами указанного правового режима, кото-
рые рассматриваются в отрыве от издержек его функционирования.
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Зачем рынку с его мощной стимулирующей пружиной в виде конкуренции 
приходится искать альтернативу в виде фирмы или иного способа организа-
ции? Относительно фирмы ответ Р. Коуза апеллировал к издержкам функци-
онирования рыночного механизма, однако сам Коуз признавал и существо-
вание издержек функционирования фирмы, издержки же, связанные с этими 
организационными альтернативами требуют объяснения и обобщения.

Фирма как альтернатива рынку нужна для реализации технологических 
преимуществ, необходимость которых сказывается все сильнее по мере уг-
лубления общественного разделения труда. В экономической литературе 
выделялось два типа этих преимуществ, требующих замены рынка фир-
мой, — преимущества группового производства (кооперации) и преиму-
щества специфичности активов. В первом случае речь идет о таких видах 
деятельности, которые могут быть (эффективно) осуществлены только кол-
лективом [Алчян, Демсец, 2003]. Во втором случае указываются такие виды 
трансакций, при которых контрагенты в силу реализации самой трансакции 
становятся уникальны друг для друга [Уильямсон, 1996].

Рынок не позволяет в полной мере реализовать эти преимущества, т. к. его 
основной ограничитель — конкуренция — в случае группового производства 
не работает по причине невычленяемости индивидуальных вкладов, а в слу-
чае специфичности активов — по причине уникальности контрагентов. Если 
групповое производство устроить на чисто рыночных началах, будет иметь 
место безнаказанное отлынивание, так что выгоды от этой технологии не ре-
ализуются. Если же по-рыночному построить сделки между коспециализи-
рованными контрагентами, то будет иметь место шантаж и, соответственно, 
ослабление стимулов шантажируемой стороны, тогда как шантажирующая 
сторона переключит энергию с производства на перераспределение.

Фирма решает эти проблемы за счет того, что выступает либо как конт-
рольно-измерительное учреждение, либо как общая собственность на акти-
вы сторон, осуществляющих трансакции. С точки зрения реализации пре-
имуществ группового производства, основное назначение фирмы — контро-
лировать работу скооперированных работников и измерять их вклад в общее 
дело (inputs внутри фирмы вместо outputs на рынке). Нереализуемые здесь 
сильные стимулы, создаваемые конкуренцией, заменяются поощрением 
за хорошие результаты, обнаруживаемые контролем и/или измерением. 
Преимущества специфических активов требуют фирмы как собственнос-
ти на коспециализированные активы, сосредоточенной в одних руках. Это 
обеспечивает единство контроля над принятием решений, и, соответствен-
но, исключает шантаж.

Основной недостаток общей собственности связан с ослаблением сти-
мулов, связанным с нарушением связи между усилиями и результатами. 
Поэтому в случаях не слишком сильной взаимной зависимости сторон через 
специфичные активы имеет смысл использование гибридных форм организа-
ции, т. е. совмещающих достоинства рынка и фирмы. В системе Уильямсона 
предусматриваются такие виды гибрида как использование третьей стороны 
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и двусторонняя репутация [1996, гл. 3; 7, с. 222–224]4. С рынком эти способы 
стимулирования объединяет то, что здесь сохраняется правовая самостоя-
тельность сторон, а с фирмой — трудность или невозможность замены конт-
рагента, т. е. нереализуемость конкуренции.

В терминах трансакционных издержек, проблема реализации каждого из 
указанных технологических преимуществ заключается в возникновении вы-
соких издержек измерения в случае группового производства [Алчян, Демсец, 
2003; Barzel, 1982] и издержек согласования интересов в случае специфичнос-
ти активов. Трансакционные издержки отражают стремление экономических 
агентов реализовать те или иные преимущества в рамках общественного раз-
деления труда, позволяющие сэкономить на издержках производственных. Во 
всех случаях трансакционные издержки — это плата за реализацию некоего тех-
нологического преимущества в виде специфичности активов или группового 
производства, а минимизация трансакционных издержек имеет смысл только 
в плане удешевления этой реализации. Основное компромиссное решение для 
экономической организации, согласно подходу Уильямсона, заключается в том, 
«оправдывает ли ожидаемое снижение [производственных] затрат, получаемое 
благодаря применению технологии специального назначения, стратегические 
риски [и, соответственно, трансакционные издержки], возникающие вслед-
ствие неутилизируемого характера такой экономии затрат» [1996, с. 107].

Смысл замены рынка альтернативной организацией, таким образом, заклю-
чается в том, что это является необходимым условием реализации этих техноло-
гических преимуществ. Попытка их реализовать в условиях рынка неизбежно 
провалится по причине запретительно высоких издержек измерения или согла-
сования интересов. Экономия этих издержек посредством фирмы или иной ор-
ганизационной альтернативы является необходимой предпосылкой реализации 
выгод от группового производства или специфичности активов. Таким образом, 
стремление сэкономить на производственных издержках посредством специ-
фических активов или группового производства вызывает рост трансакционных 
издержек, так что отдача от трансакционных издержек — это реализация того 
или иного технологического преимущества [Скоробогатов, 2007 с. 71–77].

Эффективность институтов

Эффективность институциональной структуры определяется качеством 
оказываемых ею услуг координации и стимулирования, т. е. ее следует оцени-
вать по создаваемым ею информационным сигналам и стимулам для экономи-
ческих агентов. Институты должны давать правильную ориентацию в том, что 
следует делать в рамках общественного разделения труда, и поощрять произ-
водительную деятельность либо лишать вознаграждения или наказывать тех, 
кто занят делом, бесполезным или вредным для общества. Экономические 
последствия выполнения институтами своих функций состоят в том или ином 

4  Последняя в данном случае примечательна тем, что относится к неформальной составля-
ющей институциональных устройств.
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функционировании экономики, которое оценивается по эффективности раз-
мещения ресурсов. О последней судят по таким параметрам как экономичес-
кий рост, душевой доход и его распределение в обществе.

В неоинституциональной литературе взаимосвязь между институциональ-
ной структурой и функционированием экономики обычно описывается при 
помощи достраивания схемы Смита [1993, p. xi-xi; 10, с. 12–13, 45–46; 11, 
с. 251–254]. Согласно последней, «богатство народов» определяется разде-
лением труда, которое зависит от размеров рынка, а размеры рынка зависят 
от наличия и использования денег, т. е. от работы ценовой системы [гл. I-VI, 
VII; 13, гл. 2]. Собственно, когда Смит писал о зависимости размеров рынка 
от работы ценовой системы, его анализ не выходил за пределы рассмотрения 
лишь одного института — рынка. В неоинституциональной теории эта схема 
достраивается за счет учета роли прав собственности в определении разме-
ров рынка. Таким образом, выходит следующая схема: права собственнос-
ти — размеры рынка — разделение труда — функционирование экономики.

В связи с этим можно задать вопрос о том, как следует трактовать взаимо-
связь между использованием специфичных активов и размерами рынка. Ведь, 
как уже было сказано, реализация технологических преимуществ, связанных 
со специфичными активами, требует замены рынка альтернативными органи-
зационными структурами, и при этом очевидно, что использование специфи-
ческого капитала отражает углубление специализации, т. е., собственно, разде-
ления труда. По всей видимости, ответ на этот вопрос требует более широкого 
взгляда на взаимосвязь между экономической организацией и разделением тру-
да. Последнее в каких-то случаях, действительно, требует увеличения размеров 
рынка, но в других случаях углубление специализации может требовать отказа 
от рынка. Заметим, что по мере распространения в экономике трансакций, тре-
бующих специфических активов, вся экономика становится пронизанной жес-
ткими связями между контрагентами, где уже нет места конкуренции и рыноч-
ному ценообразованию, т. е. углубление специализации в данном случае делает 
экономику менее рыночной. Другой пример — это советская экономика с ее до-
статочно глубоким разделением труда, но, как известно, незначительным разви-
тием рынка. Кстати, советскую экономику вполне допустимо рассматривать как 
систему, в которой не реализовывались преимущества рыночной организации, 
но это частично компенсировалось достоинствами иерархической организации. 
Последняя позволяла, как это и предполагается в построениях Уильямсона, 
широко использовать коспециализированные трансакции, при которых агенты 
были тесно привязаны друг к другу. Узкая предметная специализация как харак-
теристика плановой экономики вполне соответствует этому описанию5.

Все это позволяет сделать более широкое обобщение — углублению раз-
деления труда способствует все многообразие организационных альтернатив. 

5  Так называемый «монополизм», свойственный плановой экономике и унаследованной 
постсоветским хозяйством, вполне можно рассматривать как выражение этих коспециализи-
рованных связей. В 1990-е гг. они выступали в качестве важного фактора инфляции издержек 
[Скоробогатов, 1997].
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Не только размеры рынка, но и развитость всех прочих форм экономической 
организации определяет степень разделения труда и, соответственно, фун-
кционирование экономики. Помимо рыночной организации необходима и 
контрольно-измерительная организация и общая собственность (т. е. фирма), 
а также гибридные формы — репутация, использование третьей стороны в соче-
тании с конкуренцией или какие-либо иные организационные альтернативы.

Можно задать вопрос о том, как соотносятся расширение рынка и ис-
пользование прочих организационных альтернатив как факторы роста спе-
циализации. Здесь возможна следующая схема. По мере углубления специ-
ализации на продуктовых рынках в большей степени реализуются выгоды 
от агрегирования спроса [Уильямсон, 1996, с. 162–166] и, соответственно, 
массового производства, что требует расширения рынка. На факторных же 
«рынках» углубление общественного разделения труда принимает форму не 
столько агрегирования спроса, сколько, наоборот, коспециализации, что оз-
начает замену рыночной организации альтернативными структурами6.

Таким образом, глубина разделения труда определяется размерами рынка 
и развитостью (и легкостью использования) прочих организационных альтер-
натив. Множество организационных возможностей, имеющихся в экономике, 
зависят от эффективности прав собственности, т. е. от того, насколько четко 
они определены и защищены и как распределены (от социальной структуры). 
Государство определяет эффективность прав собственности в зависимости от 
того, как в его деятельности соотносятся цели общества и собственные цели 
правителей. Это будет зависеть от культурного контекста — менталитета и идео-
логии, определяющих степень политической конкуренции и восприятие спра-
ведливости как обществом, так и самими правителями и их агентами. Чем хуже 
институты и, соответственно, выше трансакционные издержки, тем дороже бу-
дут обходиться любые процессы, связанные с углублением специализации.

распределение силы, институты и экономический рост в Новое время

Если теперь снова вернуться к тем общим предпосылкам, которые были 
предложены в начале статьи, можно задать вопрос: каким образом в последние 
века своей истории Европейская цивилизация смогла достичь беспрецедент-
ных темпов экономического роста и, как условие этого, переноса центра тя-
жести в деятельности активной части общества с распределения на созидание? 
Ответ на этот вопрос, как ни странно, кроется, видимо, в прогрессе самого во-
енного дела. К такому выводу можно прийти, если обратиться к исследованию 
Р. Бина, посвященному тем новшествам в организации армии и войне, кото-
рые принесло с собой Новое время [Bean, 1973]. По мере совершенствования 
военных технологий успех в войне во все большей степени стал определяться 
поступлениями в казну. Это значит, что теперь экономическая деятельность 
стала находиться в гораздо более тесной связи с деятельностью политиков и 

6  Трудно не заметить сходства этой схемы со строением советской экономики, где если 
где-то и присутствовали элементы рынка, то именно на продуктовых рынках.
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военных, чем это было раньше. Сила купцов и промышленников — просло-
ек, занятых хозяйством, а не войной, — выразилась в обретении ими контроля 
над политическими институтами в странах Запада. И эта сила, едва ли может 
быть объяснена иначе как тем, что их добросовестное и творческое отношение 
к собственному делу стало определяющим для военного потенциала их госу-
дарств. Конечно, зависимость сильных от производительных классов имела 
место всегда, но, видимо, она никогда не была такой, чтобы открыть этим 
производительным классам доступ в высшие слои — доступ, возможный лишь 
при условии признания их силы, пусть и косвенной, опосредующей потенци-
ал силы у тех, кто пользуется ею напрямую.

Некоторое подтверждение этой мысли можно найти и в сравнении стра-
тегий поведения отсталых народов в отношении развитых стран. В прошлом 
наиболее типичной стратегией в таких случаях был разбой. И сколько бога-
тых и развитых стран и целых цивилизацией становились жертвами напа-
дений со стороны их, зачастую примитивных, соседей! Римская республи-
ка в пору своей юности поработила все страны Средиземноморья, далеко 
превосходившие ее богатством и культурой. Впоследствии такая же участь 
постигла и Рим от германских варваров на Западе и турецких варваров на 
Востоке. Русь на заре своей истории не мыслила свое преуспевание иначе 
как посредством грабежа своих культурных соседей (в том числе и Греческой 
империи), чтобы немногим позже стать объектом бесконечных набегов ко-
чевников, продолжавшихся едва ли не большую часть ее истории.

В наше время стратегия бедных народов коренным образом изменилась. 
К благам развитой цивилизации теперь они приобщаются посредством мир-
ной иммиграции, а не силой оружия, хотя по воинственной энергии многие 
выходцы из этих стран, кажется, не уступают своим предкам. Все это гово-
рит лишь о том, что экономическое процветание в наше время стало опреде-
ленной гарантией безопасности, тогда как в прошлом оно не обеспечивало 
силовой потенциал его обладателям в такой степени, чтобы оградить их от 
агрессивной зависти их бедных соседей.

Из этого обзора можно сделать вывод, что в прошлом экономическое 
развитие страдало не столько от войн как таковых, сколько от их примитив-
ного характера. Военное дело еще сравнительно слабо опиралось на «тру-
довой подвиг». Мирная производительная деятельность оставалась в не-
брежении, поскольку не обеспечивала одного из жизненно необходимых 
благ — безопасности. В Новой же истории хозяйство постепенно стало ос-
новным источником силового потенциала, что и обеспечило ему ключевое 
место в жизни современных развитых обществ.
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Гилинский Я. И.

зАПрЕт кАк ФАктОр рАзВИтИя ОрГАНИзОВАННОй 
ПрЕстуПНОстИ, тЕНЕВОГО рыНкА И кОрруПцИИ

Запретом ничего нельзя 
уничтожить, запретом можно 

только породить — мафию.

А. Никонов

Там, где есть ограничения, там — 
коррупция и обман людей.

К. Ромадановский (директор ФМС)

Неразвитость правового сознания большинства российского населения со-
знательно или не очень эксплуатируется властями, включая судебные. Не зная 
(не желая знать) истории правоприменения в России и за рубежом, не понимая 
(не желая понять), что наказание и его жестокость никогда не служили предуп-
реждению преступлений, а лишь удовлетворяют не самое благородное чувство 
мести, законодательная власть современной России продолжает надеяться на 
эффективность запретительно-репрессивных мер в противодействии преступ-
ности, коррупции, экономическим преступлениям. А «правоохранительные» 
и судебные органы в своей правоприменительной практике с удовольствием 
потакают репрессивному сознанию населения и законодателей. 

Справедливости ради, следует заметить, что за последние десять-двадцать 
лет наблюдается рост репрессивности массового сознания (и, прежде все-
го, — среднего класса) во многих странах1. Объяснение (но не оправдание) 
тому — рост преступности и боязнь за свою жизнь, здоровье, собственность, 
так называемые «моральная паника» и «страх перед преступностью», обозна-
ченные С. Коэном еще в 1973 г.2

Власти и органы правопорядка с удовольствием следуют «пожеланиям 
трудящихся», усиливая репрессивность наказаний и расширяя сферу недоз-
воленного, запрещенного. Недовольство российского населения вызывают 
не только преступность, но и другие виды девиантности: злоупотребление 
алкоголем, потребление наркотиков, проституция, гомосексуализм, игор-
ный бизнес, порнография и т. п. Между тем, как бы плохо ни относиться 
к подобным явлениям, все они порождены обществом, общественными от-
ношениями, «имеют основания» (по Гегелю), выполняют определенные со-

1  Кристи Н. Борьба с преступностью как индустрия: Вперед к ГУЛАГу западного об-
разца. М., 2001; Кристи Н. Приемлемое количество преступлений. СПб, 2006; Познер Р. 
Экономический анализ права. В 2-х томах. СПб, 2004; Walmsley R. World Prison Population 
List // Home Office. Finding 166. 2002: Walmsley R. Further Developments in the Prison Systems of 
Central and Eastern Europe. Achievments, Problems and Objectives. Helsinki, 2003.

2  Cohen S. Folk Devils and Moral Panics. St. Albans: Paladin, 1973.
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циальные функции, а потому существуют тысячелетия и будут существовать, 
невзирая на любые заклинания. 

Конечно, общество не может мириться с насильственными преступле-
ниями, опасными преступлениями против собственности (кражи, грабежи, 
разбои и др.) и государство вполне обоснованно запрещает их под страхом 
уголовного наказания. Но всякое ли нежелательное поведение всегда следует 
запрещать? И не порождает ли иной запрет более тяжкие последствия, неже-
ли само запрещаемое явление? 

Преступность, как и иные виды девиантности, — суть социальный конс-
трукт3. Уже поэтому единственная «причина» преступности — воля «конс-
труктора» — законодателя и порожденный ею уголовный закон (это пони-
мали еще древние римляне: ex senatusconsultis et plebiscitis crimina exercentur — 
преступления возникают из сенатских и народных решений).

Нет ни одного поведенческого акта, который был бы «преступен» («девиан-
тен») сам по себе, по своему содержанию, sui generis, per se, независимо от со-
циального контекста. Так, «преступное» употребление наркотиков, в частности 
производных каннабиса, было допустимо, «нормально» во многих азиатских 
странах, да и в современных Нидерландах; широко распространенное легальное 
потребление алкоголя — незаконно, преступно в странах мусульманского мира; 
легальное сегодня курение табака было запрещено под страхом смертной казни 
в средневековой Голландии; умышленное причинение смерти — тягчайшее пре-
ступление (убийство), но и подвиг — в отношении противника на войне. И даже 
изнасилование может быть деянием легальным, обычным: феодальное jus prima 
noctis или обряд инициации девушек в некоторых обществах. 

Вместе с тем ясно, что, во-первых, уголовно-правовой запрет «имеет ос-
нования»: есть виды деятельности, подлежащие запрету ради существова-
ния и благополучия других людей и общества в целом (убийство, различные 
виды насилия, кражи, грабежи, разбои и некоторые иные действия). Другое 
дело — каков объем (перечень) действительно опасных деяний. Во-вторых, 
пока и поскольку существует то, что законодателем определено как «пре-
ступление», существуют и факторы, влияющие на состояние и динамику 
преступности и ее видов (помимо изменения самого уголовного закона). 
Отчасти представление о том, что существуют деяния объективно вредные 
для общества и деяния, сконструированные как «преступления» законодате-
лем, отражено в зарубежной литературе в виде деления на mala in se (зло как 
таковое) и mala prohibita (зло запрещенное)4.

На протяжении многовековой истории назывались и исследова-
лись десятки криминогенных факторов: экономические, политические, 

3 См.: Гилинский Я. И. Криминология: Теория, история, эмпирическая база, социальный 
контроль. 2-е изд. СПб, 2009. С. 37–44; Он же. Конструирование преступности. В: Уголовно-по-
литические, уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с современной пре-
ступностью и коррупцией. Саратов, 2009.

4  Burke R. An Introduction to Criminological Theory. Third Edition. Willan Publishing, 2009. 
P. 5–7; Hagan F. Introduction to Crimonology. Theories, Methods, and Criminal Behavior. 6th 
Edition. SAGE Publications, 2008. P. 8–9.
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демографические и даже космические5. Наряду с этим все больше кримино-
логов и представителей других общественных наук склонялись в пользу со-
циально-экономического неравенства как одного из главных (наиболее значи-
мых) криминогенных факторов. Придерживается этого взгляда и автор6. 

Анализу объективных криминогенных (вообще девиантогенных) факто-
ров (от социально-экономического неравенства до солнечной активности) 
посвящено немало трудов7. Между тем, в криминологии почти не исследо-
вался такой «объективно-субъективный» фактор как сам уголовно-правовой 
(административно-правовой, гражданско-правовой, моральный) запрет. 
Хотя в целом ряде случаев именно он выходит на первое место в так называ-
емом «причинном комплексе».

В одной из своих работ я писал: «Следует постоянно иметь в виду неко-
торую двусмысленность, «шизофреничность» объяснения преступности. 
С одной стороны, рассматривая преступность как социальную конструкцию, 
мы должны искать объяснение ее существования в деятельности властей, 
режима, законодателя по конструированию «преступности». С другой сто-
роны, пока и поскольку за этой относительно искусственной конструкци-
ей скрываются реальные виды человеческой жизнедеятельности (убить или 
ранить другого, завладеть имуществом другого, обмануть другого с выгодой 
для себя и т. д.), возможно выявление факторов, условий, обстоятельств, при 
которых эти виды деятельности будут проявляться с большей или меньшей 
вероятностью, в большем или меньшем объеме»8. До сих пор максимальное 
внимание уделялось второму проявлению шизофреничности (поиск объ-
ективных криминогенных факторов). Между тем представляется немало-
важным обратиться к первому проявлению шизофреничности — действиям 
творцов правовых (да и моральных) запретов — законодателя, политиков, 
к общественному мнению — и их последствиям. 

Это весьма обширное исследовательское поле лишь отчасти вспахи-
ваемое при анализе субъектов и процесса конструирования преступности 
(наркотизма, коррупции, терроризма, проституции и т. п.)9. Вместе с тем, 

5  Чижевский А. Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия. 
М., 1995.

6  Гилинский Я. Криминология. Указ. соч. С.184–193; Он же. Социально-экономическое не-
равенство как криминогенный фактор (от К. Маркса до С. Олькова). В: Экономика и право. 
СПб: Леонтьевский центр, 2009. С. 169–188.

7 См., например: Burke R. Ibid.; Grover Ch. Crime and Inequality. Willian Publishing, 2008; 
Hagan F. Ibid; Maguire M., Morgen R., Reiner R. (EDS.) The Oxford Handbook of Criminology. 
Fourth Edition. Oxford University Press, 2007; White R., Habibis D. Crime and Society. Oxford 
University Press, 2005; etc.

8  Гилинский Я. Генезис преступности. Проблема причинности в криминологии // Россий-
ский ежегодник уголовного права 2007. СПб ГУ, 2008. С. 384.

9  Гилинский Я. Конструирование девиантности: проблематизация проблемы // Девиантное 
поведение и интернет (опыт социологического анализа). М., 2008; Он же. Конструктивизм 
в современной криминологии // Криминалистъ №1 (4), 2009; Ясавеев И. Г. Конструирование со-
циальных проблем средствами массовой коммуникации. Казань, 2004; Maguire M., Morgen R., 
Reiner R. (Eds.) The Oxford Handbook of Criminology. Fourth Edition. Oxford University Press, 
2007. P. 179–337.
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насколько мне известно, в криминологической литературе, в отличие от 
экономической, почти не рассматривается роль запрета как значимого 
криминогенного фактора.

Попробуем разобраться в этом.
Будем надеяться, что магистральный путь развития человечества, при 

всех поворотах и зигзагах истории, — расширение степеней свободы каждого 
индивида. «Общий вектор развития человеческой цивилизации в тенденции 
можно определить как расширение степеней свободы человеческой деятель-
ности в пределах ограничений, заданных состоянием среды обитания»10. 
Человек — в тенденции — стремится к максимальной самореализации, са-
моутверждению в творчестве, труде, досуге, быту. И если на пути такой са-
мореализации возникают социально нормируемые препятствия (закон, мо-
раль, обычай, традиция), люди либо смиряются с требованиями общества, 
либо нарушают их. Выбор вариантов поведения зависит от ряда объективных 
и субъективных обстоятельств: насколько значима для индивида деятель-
ность, нарушающая социальные нормы данного общества; в какой степени 
общество обеспечивает легальные условия для самореализации, самоутверж-
дения; каковы санкции за нарушение и вероятность подвергнуться таковым; 
насколько обоснованы социальные запреты здесь и сейчас; существует ли 
противоречивость самих социальных норм (право — обычай, право — мо-
раль), и если — да, то какие из запретов (правовые, моральные) более значи-
мы для индивида, и др.

Вообще, все свои действия человек совершает, в конечном счете, ради 
удовлетворения тех или иных потребностей: биологических или витальных 
(в пище при чувстве голода, в питье при жажде, в укрытии от неблагоприят-
ных погодных условиях, сексуальных или в продолжении рода); социальных 
(в статусе, престиже, самоутверждении, самореализации и др.); духовных 
или идеальных (поиск смысла жизни, цели существования, бескорыстное 
стремление к знанию, творчеству, служению другим людям). Эмпирически 
установлено, что наибольшие «девиантогенные» риски таятся в неудовлет-
воренности социальных потребностей. Это, прежде всего, относится к на-
сильственным действиям, а также к ретретистским формам девиантности — 
пьянству, наркотизму, самоубийствам.

Обозначенная Э. Фроммом дилемма «иметь» или «быть»11, не так проста для 
решения. Конечно, престижно в мире, погрязшем в потреблении, Быть воп-
реки «иметь». Но существует более сложная, более «интимная» взаимосвязь 
между «иметь» и «быть». К сожалению, чтобы «быть», надо что-то «иметь». Для 
самого высокого Быть (творцом, ученым, художником, поэтом) необходимо 
нечто иметь — минимально приличное жилье, приемлемую пищу, средства для 
приобретения книг (полотна, красок), а сегодня еще и компьютера, средства 

10  Ядов В. А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследова-
ния российских трансформаций. М., 2009. С. 83.

12  См.: Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.
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на лечение, когда под угрозой самое «быть» и т. д., и т. п. А еще для того, что-
бы когда-нибудь «быть», надо получить приличное образование, вооружиться 
знанием языков. А в сегодняшнем глобализирующемся мире и покататься по 
свету весьма желательно для творчества. Кроме того, есть еще такие недалекие, 
несознательные, ущербные люди, которые несмотря ни на что предпочитают 
иметь. И как можно больше, и как можно гламурнее… И несть числа этим лю-
дям, в отличие от бытийствующего меньшинства…

Поэтому презираемое, но совершенно необходимое «иметь» ведет нас 
к проблемам экономики. А уж в этой сфере свобода или несвобода предпри-
нимательства, степень такой свободы, равно как и возможности иметь пот-
ребителям — вопрос вопросов. И оказывается, что в сфере экономической 
жизни любой запрет, любое ограничение порождает их нарушения — от амо-
ральных поступков до преступных деяний. Обратимся к экономистам, кото-
рые широко обсуждают проблему «теневой (нелегальной)» экономики13. 

Во-первых, «с юридической точки зрения, теневой экономикой можно 
называть экономические процессы, вступающие в противоречие с правовыми 
нормами»14. Иначе говоря, юридически теневая экономика — shadow economy 
(она же «неформальная экономика» — informal economy, она же «подпольная 
экономика» — underground economy, она же «скрытая экономика» — hidden 
economy, она же «вторая экономика» — second economy, она же «черная» или 
«серая» экономика — black, gray economy) это экономика, действующая вне 
правового поля или вопреки ему.

Во-вторых, «сама теневая экономическая практика приобрела системати-
ческий характер только на определенном этапе экономического прогресса — 
в ответ на усилившиеся в ХХ в. претензии государства все в большей степени 
контролировать и регулировать рыночные операции»15. Опрос американцев 
Институтом Гэллапа в 1995 г. показал, что, по мнению большинства, «феде-
ральное правительство стало настолько огромным и могущественным, что 
представляет собой угрозу правам и свободам простых граждан»16. Вам это 
ничего не напоминает, уважаемый читатель?

В-третьих, «в последние десятилетия теневая экономика приобрела во 
всем мире небывалый размах»17.

В-четвертых, «причину этого явления следует искать не в глобальном па-
дении нравов, но в стремлении правительств и легального бизнеса поставить 

13 Беккер Г. Преступление и наказание: экономический подход // Беккер Г. Человеческое 
поведение: экономический подход. М., 2003; Бурова Н. В. Нелегальная экономическая де-
ятельность: теория и практика измерения. СПб, 2006; Клямкин И. М., Тимофеев Л. М. Теневая 
Россия: Экономико-социологическое исследование. М., 2000; Латов Ю. В., Ковалев С. Н. 
Теневая экономика. М., 2006; Теневая экономика — 2007. Экономический анализ преступной 
и правоохранительной деятельности / ред. Л. М. Тимофеев. М., 2008; Тимофеев Л. М. Теневые 
экономические системы современной России. Теория — анализ — модели. М., 2008.

14 Тимофеев Л. М. Теневые экономические системы современной России. Теория — ана-
лиз — модели. М., 2008. С. 31.

15  Тимофеев Л. М. Там же. С. 13–14.
16  См.: Боуз Д. Либертарианство. История, принципы, политика. М., 2004. С. 1.
17  Тимофеев Л. М. Там же. С. 12.
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как можно более жесткие правовые и институциональные рамки для любой 
экономической практики — настолько жесткие, что подчас элементарная 
предпринимательская инициатива оказывается вне закона… Рациональная 
система теневых экономических отношений есть прямая и неизбежная реак-
ция на обременительные для бизнеса экстерналии — в частности, на стрем-
ление государства зарегулировать рынки тех или иных товаров, пользующих-
ся спросом»18.

Поэтому, в-пятых, именно в России «в парламентских кабинетах и на обо-
чинах больших дорог, в банках и офисах таможенных терминалов, в сибирс-
ких лесах и в водах дальневосточных морей, в милиции, в суде, в больнице, 
даже в церкви, даже на кладбище — теневые экономические обмены проис-
ходят повсюду и охватывают самые различные социальные и профессиональ-
ные категории российских граждан»19. Так, по официальным статистическим 
данным, на конец 2009 г. — начало 2010 г. доля теневой экономики в России 
составляет примерно 20%. Об этом заявил руководитель Федеральной служ-
бы государственной статистики Александр Суринов в интервью «Российской 
газете». По мнению Суринова, существует несколько форм теневой эконо-
мики: производство товаров и услуг, которые запрещены к производству и 
реализации на территории страны (например, наркотики); скрытое произ-
водство, при котором скрываются его размеры, чтобы уйти от налогов, или 
от исполнения трудового законодательства; так называемая неформальная 
легальная деятельность (например, репетиторство); личные подсобные хо-
зяйства населения и все, что производится внутри семьи для себя (сельско-
хозяйственная продукция, строительство для себя и т. п.). Поскольку все эти 
виды теневой экономики не поддаются точному учету, есть основания пола-
гать, что теневой сектор составляет более названных 20%.

Экономисты не перестают подчеркивать, что преступная, правонару-
шающая, девиантная деятельность поддается такому же экономическому 
анализу, как и любая человеческая деятельность (напомним — направлен-
ная на удовлетворение потребностей): во всяком случае, если это — раци-
ональная деятельность, а не поступки психически нездорового человека. 
«Экономический подход исходит из посылки, что преступная деятель-
ность — такая же профессия, которой люди посвящают полное или неполное 
рабочее время, как и столярное дело, инженерия или преподавание. Люди 
решают стать преступниками по тем же соображениям, по каким другие ста-
новятся столярами или учителями, а именно потому, что они ожидают, что 
«прибыль» от решения стать преступником — приведенная ценность всей 
суммы разностей между выгодами и издержками, как неденежными, так и 
денежными, — превосходит «прибыль» от занятия иными профессиями»20.

18  Тимофеев Л. М. Там же. С. 12, 18.
19  Тимофеев Л. М. Там же. С. 9.
20  Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. Т.1. Вып. 1. 1993. 

С. 33–34.
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Для дальнейших рассуждений оговоримся: во-первых, социологам и кри-
минологам известно, что в действительности не все так просто. Имеется 
множество факторов — большей или меньшей «силы» («веса»), влияющих на 
девиантное, включая криминальное, поведение людей, социальных групп, 
сообществ21. Во-вторых, далее мы сознательно сужаем проблему до рассмот-
рения одного вопроса — роль юридического запрета как одного из кримино-
генных (деликтогенных, девиантогенных) факторов. Кроме того, существу-
ет огромное число проявлений теневой экономики22. В рамках нашей темы 
упомянуты лишь немногие из них.

торговля алкоголем

Потребление алкоголя присуще человечеству с древнейших времен и да-
леко не всегда приводит к злоупотреблению, включая зависимость (addic-
tion) — алкоголизм как заболевание. Более того, некоторые виды алкоголя 
в определенных дозах рекомендуются врачами в лечебных целях (например, 
30 г. водки в день для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, бо-
кал красного сухого вина в сутки при гипотонии и др.). 

Потребление алкогольных изделий, как и все сохранившиеся в процессе 
эволюции виды человеческой жизнедеятельности, выполняет определенные 
социальные функции — седативную, психостимулирующую, интегратив-
ную, престижно-статусную и др. Для некоторых — это радость человеческого 
общения, для других — уход от мерзостей бытия. Нужно ли запрещать или 
ограничивать легальную торговлю алкогольными изделиями ради удовлет-
ворения нравственного чувства некоторого (как правило, незначительного) 
меньшинства пуритан? Я сейчас не говорю о некоторых разумных ограниче-
ниях и запретах: продажи алкогольных изделий детям и подросткам, вовле-
чения их в потребление алкоголя и т. п. 

Накоплен значительный мировой опыт ограничения или запреще-
ния легальной торговли алкогольными изделиями и последствий таких 
запретов. Через так называемый «сухой закон» прошли многие страны: 
Исландия (1912–1923), Норвегия (1919–1926), Финляндия (1919–1932), 
некоторые регионы Канады (начало ХХ века). Однако, распространив-
шиеся в годы запрета торговли алкоголем контрабанда и самогоноваре-
ние каждый раз заставляли правительства отменять «сухой закон». Так, 
в Финляндии контрабандисты в годы запрета ежегодно ввозили в страну 
до 6 млн. литров спирта. 

Ограничения в торговле алкоголем существовали в Швеции с 1865 г., а не-
которые действуют до сих пор, в частности, монополия принадлежит одной — 
единственной компании, запрещена реклама алкогольных изделий и т. п. 

21  Это хорошо показано в: Калягин Г. В. Экономический анализ криминального поведе-
ния // Экономическая школа. Аналитическое приложение. № 3. 2006. С. 91–124.

22  Обзор многочисленных классификаций (по разным основаниям) представлен в: Бурова 
Н.В. Указ. соч. С. 9–47; Тимофеев Л. М. Указ. соч. С. 30–37.



298 Часть 3. Институциональный анализ как эволюция и экспансия экономич. теории

Наиболее известен по негативным последствиям «сухой закон» в США 
(1920–1932). Именно на его основе родилось массовое бутлегерство — 
нелегальная продажа алкоголя преступными организациями. К концу 20-
х годов их доход достиг 2 миллиардов долларов в год. С отменой «сухого 
закона» криминал перепрофилировался на торговлю наркотиками…

Многократно запрещалась или ограничивалась торговля алкоголем в Рос-
сии — СССР: в 1914 г., 1917 г., 1919 г. Надо ли говорить, что все эти попытки 
запретить алкопотребление заканчивались провалом. Равно как «полусу-
хой закон» 1985 года. Несмотря на улучшение некоторых демографических 
показателей, массовое самогоноварение и потребление заменителей — от 
одеколона и лосьонов до жидкости для чистки окон и тормозной жидкос-
ти — привели к провалу компании. Автор этих строк своими глазами видел 
в 1986 г. объявление в одном из сельских магазинов Ленинградской области: 
«Продажа питьевого одеколона производится с 16 часов»… 

В настоящее время полный запрет на производство и продажу алко-
голя существует лишь в ряде стран мусульманского мира (Иран, Египет, 
ОАЭ, штаты Бомбей и Мадрас в Индии). Но там это имеет рациональное 
основание в виде массового религиозного сознания мусульманского на-
селения. 

Является ли массовая алкоголизация населения злом? Да, конечно. 
Особенно для современной России, которая с середины 90-х годов минув-
шего столетия вышла на первое место в мире по душевому потреблению ал-
коголя (свыше 15 л чистого алкоголя в год), опередив традиционных лиде-
ров — винодельческую Францию и Испанию23. По данным ВОЗ (Всемирной 
Организации Здравоохранения), при уровне душевого потребления алкого-
ля свыше 8 л начинается «необратимое угасание этноса». «По официальным 
данным Роспотребнадзора (экспертные оценки даже выше), душевое пот-
ребление поднялось до 18 литров чистого алкоголя в год. Порог безопаснос-
ти, определенный ВОЗ для любой страны в 8 литров, превышен, по крайней 
мере, вдвое — без принятия самых экстренных мер деградация России, ее 
народа неизбежна» (Н. Герасименко, академик РАМН, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья24). При 
этом структура потребления самая неблагоприятная — водка и другие креп-
кие напитки, включая самогон.

Но антиалкогольная политика должна включать хорошо продуманную 
систему мер социального, экономического, воспитательного характера. 

Вместе с тем запрет на продажу алкогольных изделий — безусловно кри-
миногенный фактор, провоцирующий контрабанду, подпольное изготовление 
алкоголя, нередко грозящего здоровью и жизни людей (фальсификат), само-
гоноварение, и создающий поле деятельности организованной преступности.

23  Немцов А. Алкогольная ситуация в России. М., 1995; Немцов А. Алкогольная смертность 
в России, 1980–90-е годы. М., 2001; Немцов А.Алкогольный урон регионов России. М., 2003.

24  Ж. «Российская Федерация», 2009, № 4.
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Наркотики

Проблема торговли наркотиками одна из наиболее острых и дискусси-
онных в современном мире. Власти и правоохранительные органы России 
придерживаются политики безусловного запрета потребления и торговли 
наркотиками и уголовной ответственности за любые действия, связанные 
с наркотиками: незаконное изготовление, переработка, приобретение, сбыт, 
хранение, перевозка, пересылка наркотических средств и психотропных 
веществ, культивирование наркосодержащих растений и др. — ст. ст. 228–
234 УК РФ. Венцом этой политики стало предложение мэра Москвы Ю.М. 
Лужкова ввести смертную казнь за торговлю наркотиками (при отсутствии 
в России смертной казни вообще). 

Между тем, наркотики сопровождают человечество всю известную исто-
рию. Еще «отец истории» Геродот описывал употребление древними егип-
тянами производных каннабиса, а «отец медицины» Гиппократ использо-
вал опий в медицинской практике, придерживаясь принципа «Не навреди!». 
О снотворном действии опия упоминается в Шумерских таблицах, т. е. 6 ты-
сяч лет назад. Раскопки в Перу и Эквадоре свидетельствуют об употреблении 
листьев коки около 2300 лет назад. Очевидно, человеку, как и некоторым жи-
вотным (вспомним кошку и валерьянку, собаку, которая что-то откопала в ле-
су и «ловит кайф», валяясь на спине), присуще стремление изменять психику 
с помощью каких-либо средств — будь то наркотики, алкоголь, токсические 
вещества, табак или же крепкий чай (включая «чифир»), крепкий кофе и т. п. 

Долговечность наркопотребления, как и любого социального «зла», сви-
детельствует о том, что оно выполняет вполне определенные социальные фун-
кции. Как и алкоголь (который тоже является наркотиком, различия между 
ними не в характере воздействия на центральную нервную систему, а в юри-
дической оценке), наркотики выполняют функции анестезирующую (сня-
тие или уменьшение боли), седативную (успокаивающую, снижающую на-
пряжение), психостимулирующую (наряду с чаем или кофе), интегративную 
(наряду с табаком; вспомним наши «перекуры» или «трубку мира» амери-
канских индейцев). Потребление наркотиков может служить формой соци-
ального протеста, средством идентификации (показателем принадлежности 
к определенной субкультуре), а потребление некоторых из них — «элитар-
ных», «престижных» (например, кокаина) играет престижно-статусную роль. 
Другое дело, что за все приходится платить, и потребители наркотиков или 
иных психотропных веществ расплачиваются здоровьем, потерей работы, 
учебы, семьи, жизнью. 

В наркомании видят бегство не только от жестоких условий существова-
ния (Р. Мертон, Дж. Макдональд, Дж. Кеннеди и др.), но и от всеобщей стан-
дартизации, регламентации, запрограммированности жизни в современном 
обществе (Ж. Бодрияр). 

«Наркотики сами по себе не составляют сущности проблемы. Злоупо-
требление ими — это симптом глубоких противоречий, с которыми сталкива-
ется личность в попытках преодолеть стрессовые жизненные ситуации, в по-
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исках положительных межличностных контактов в виде понимания, одоб-
рения, а также эмоциональной и социальной поддержки. При их отсутствии 
наркотики выполняют роль своеобразных костылей, которые, к сожалению, 
не лечат, а калечат»25. Это высказывание лишний раз показывает, как недоста-
ток «позитивных санкций» (одобрения), эмоциональной поддержки приводит 
к ситуации, которую пытаются «исправить» негативными санкциями.

На личностном уровне «уход» в наркотики (равно как в пьянство или то-
тальный уход из жизни — самоубийство) — результат, прежде всего, социаль-
ной неустроенности, исключенности (exclusion), неблагополучия, «заброшен-
ности» в этом мире, утраты или отсутствия смысла жизни. «Если у человека 
нет смысла жизни, осуществление которого сделало бы его счастливым, он 
пытается добиться ощущения счастья в обход осуществлению смысла, в час-
тности с помощью химических препаратов»26.

Государственная политика и общественное мнение по отношению 
к наркотикам и наркопотреблению существенно различались и различа-
ются во времени и по странам: от терпимости и даже благожелательнос-
ти до полного неприятия, запрета (прогибиционизм) и преследования. 
Причем это касается не только тех наркотиков, которые сегодня изъяты 
из легального оборота, но и таких, как алкоголь, никотин (табак), кофе-
ин (кофе) и др. «По иронии судьбы, в противовес своей теперешней по-
пулярности, алкоголь и никотин, так же, как кофеин, были запрещены 
в прошлом… В 1642 г. Папа Урбан VIII издал буллу об отлучении от церкви 
всех употреблявших табак. Некоторые европейские государства запрети-
ли его, а султан Оттоманской империи Мурад IV даже назначил смертную 
казнь за курение табака. Тем не менее ни одна из стран, в которую попал 
табак, не достигла успеха в его запрете, несмотря ни на какие наказания. 
Аналогичным образом провалились все попытки запрета чая, кофе и ка-
као»27. Не та же ли судьба уготована наркотикам?

История знала и вполне мирное сосуществование общества и наркоти-
ков, и антагонизм вплоть до сражений («опийные войны» в Китае, военные 
действия США против латиноамериканских наркобаронов). Однако, «мы не 
выиграли ни одного сражения с наркотиками и никогда не выиграем», ибо 
«мы не можем изгнать наркотики и наркоманов из нашей жизни»28. Как го-
ворил Уполномоченный по вопросам наркомании г. Гамбурга г-н Х. Боссонг, 
выступая с докладом в Санкт-Петербурге (февраль 1995 г.), «Употребление 
наркотиков и наркозависимость не исчезнут при системе запретов уголовно-
го закона… Нельзя научить человека вести здоровый образ жизни под угрозой 
уголовного наказания». А криминолог Шончек политику «войны с наркотика-
ми» рассматривает как результат мистификации проблемы, ложного сознания  

25  Линг Дж. Общие проблемы наркомании: анализ и перспективы // ИМПАКТ, 1985. С. 98.
26  Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 30.
27  Криминология / ред. Дж. Шели. СПб, 2003. С. 312.
28 Требач А. Примирение с наркотиком // Социологические исследования. 1991. № 12. 

С. 145.
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 и лицемерия29. «Общество без наркотиков — это разрушительная иллюзия», 
говорил К. Бруун — один из соавторов замечательной книги «Удобный враг», 
в которой дается отповедь сторонникам запрета наркотиков30.

Именно поэтому в цивилизованном мире наблюдается постепенный пере-
ход от политики «войны с наркотиками» («War on Drugs») к политике «мень-
шего вреда» («Harm reduction»). Об этом говорится в Докладе Национальной 
Комиссии США по уголовной юстиции31, в трудах ученых и выступлениях 
политиков. Наиболее последовательно по этому пути пошли Нидерланды, 
Швейцария, Великобритания, Австралия32. «Третий путь» — сочетание за-
прета с активной антинаркотической пропагандой, социальной и медицинс-
кой помощью наркоманам — избрала Швеция.

Трезвую оценку запрета наркоторговли с экономической точки зрения 
дает Л. М. Тимофеев: «Из всех возможных способов регулирования отрас-
ли — налогообложение, национализация, запрет — запрет как раз наименее 
продуктивен. Запретить рынок — не значит уничтожить его. Запретить ры-
нок — значит отдать запрещенный, но активно развивающийся рынок под 
полный контроль криминальных корпораций… Запретить рынок значит 
обогатить криминальный мир сотнями миллиардов долларов, предоставить 
криминальным силам широкий доступ к общественным благам. И, наконец, 
самое главное. Запретить рынок — значит дать криминальным корпораци-
ям возможности и ресурсы для целенаправленного, программного политиче-
ского влияния на те или иные общества и государства»33. 

Пожалуй, самое удивительное, что мировое сообщество начинает осозна-
вать последствия многолетней «войны с наркотиками» (War on Drugs).

В марте 2009 г. опубликован Доклад Директора-исполнителя Управления 
ООН по наркотикам и преступности под характерным названием: 
«Организованная преступность и угроза безопасности. Борьба с разруши-
тельным последствием [выделено мной — Я. Г.] контроля над наркотиками»24. 
В докладе говорится об одном «трагическом и неожиданном» последствии 
«борьбы с наркотиками» — колоссальном расширении криминального рын-
ка, сложившейся мировой наркомафией. С неожиданностью трудно согла-
ситься. Иначе и быть не могло: запрет на легальный рынок с неизбежностью 
влечет формирование нелегального, криминального рынка и его главного 
субъекта — организованной преступности. В результате, продолжает ав-

29 Требач А. Примирение с наркотиком // Социологические исследования. 1991. № 12. 
С. 145.

30  Кристи Н., Бруун К. Удобный враг. Политика борьбы с наркотиками в Скандинавии. М., 
2004.

31  Donziger S. The Real War on Crime: The Report of the National Criminal Justice Commission. 
Harper Collins Publ., Inc., 1996.

32  Klingemann H., Hunt G. (Eds.) Drug Treatment Systems in an International Perspective: Drugs, 
Demons, and Delinquents. SAGE Publications. 1998.

33  Тимофеев Л. Наркобизнес: Начальная теория экономической отрасли. М., 1998. С. 107.
34 www.unodc.org/documents/commissions/CND-Uploads/CND-52–RelatedFiles/CND-52–

Documents/CND52–ECN72009–ECN152009–CRP4–R.pdf
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тор доклада, «ряд стран сталкивается сегодня с криминогенной ситуацией, 
которая возникла в значительной степени из-за их собственного выбора». 
А «самым серьезным разрушительным последствием стало появление весьма 
прибыльного черного рынка контролируемых веществ, подчиненного могу-
щественным преступным картелям, и как следствие этого беспрецедентный 
рост насилия и коррупции… Наркокартели покупают не только недвижи-
мость, банки и коммерческие структуры, они покупают выборы, кандидатов 
и партии. Словом, они покупают власть». В докладе отмечается, что «потре-
бителей запрещенных наркотиков значительно меньше, чем людей, употреб-
ляющих разрешенные, но обладающие аддиктивными свойствами и нередко 
оказывающие смертельное действие вещества, такие, как табак и алкоголь». 
Напомним, кстати, что, в отличие от алкоголя, кокаин, галлюциногены и 
производные каннабиса не порождают физическую зависимость35. 

Одно из важнейших достижений Доклада — предлагаются некоторые на-
правления несиловой антинаркотической политики: осуществление мероп-
риятий, направленных на изменение социальных условий, с целью оказать 
воздействие на обстановку, в которой процветают рынки наркотиков; соци-
альная интеграция наркоманов и групп риска — жителей городских трущоб; 
предоставление возможностей выбора для реальных или потенциальных 
безработных, молодых людей с низким образовательным уровнем. Кроме 
того, «потребители наркотиков… не должны привлекаться к уголовной от-
ветственности. С учетом состояния их здоровья их нужно отправлять на реа-
билитацию, а не за решетку».

И как будто специально для России: «Именно государства должны про-
являть сдержанность, находя альтернативные пути решения проблем нар-
котиков и преступности. Политическую и административную некомпе-
тентность нельзя ошибочно использовать для оправдания нарушений прав 
человека, и правительства, прежде всего, должны разорвать этот ужасный 
замкнутый круг».

Есть правительства, которые быстро откликнулись на призыв Комиссии 
ООН: «Так и не одержав победы, США завершают многолетнюю войну 
с наркотиками». Новый руководитель Управления по национальной полити-
ке в области контроля за распространением наркотиков Джил Керликовске 
заявил: «Независимо от того, как вы это называете — войной с наркотиками, 
или войной с продуктом, или как-то еще, — люди рассматривают ее как вой-
ну с ними лично. А мы не воюем с собственным народом»36. О такой войне 
с собственным народом свидетельствует, в частности, то, что в американских 
тюрьмах доля осужденных за преступления, связанные с наркотиками, вы-
росла с 16% в 1995 г. до 27% в 2007 г. 

У администрации США нашлись разум и мужество признать провал по-
литики «войны с наркотиками». А как другие правительства? 

35 Santino U., La Fiura G. Behind Drugs. Edizioni Gruppo Abele, 1993. P. 36.
36  Ж. «Власть». №22 (825), 2009.
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Автор этих строк убежден, что рано или поздно мир придет к необходи-
мости легализации наркотических средств. Ибо, во-первых, потребление 
их — это личное дело каждого (так же, как потребление вредных для здоро-
вья табака, алкоголя и т. п.). Во-вторых, без легализации наркотиков не изба-
виться от наркобизнеса, без избавления от наркобизнеса невозможно проти-
востоять терроризму, в значительной степени финансируемому за счет нар-
кодолларов. В-третьих, в принципе ни одну социальную проблему никогда 
еще не удавалось решить путем запретов и репрессий, а лишь изменением 
социальных условий, порождающих ее. 

Легализация наркотиков вовсе не означает их продажу в каждом киоске. 
Должна быть выработана программа, включающая, например, легализацию 
потребления производных каннабиса, заместительной терапии (распростра-
ненной в большинстве цивилизованных стран и запрещенной в России), 
бесплатное круглосуточное предоставление опиатов больным наркоманией 
в медицинских учреждениях и т. п. При этом должна осуществляться проду-
манная антинаркотическая пропаганда.

Гемблинг

Гемблинг (gambling) или лудомания — игровая зависимость, патологиче-
ская склонность к азартным играм, которая «заключается в частых повтор-
ных эпизодах участия в азартных играх, что доминирует в жизни субъекта и 
ведет к снижению социальных, профессиональных, материальных и семей-
ных ценностей, не уделяется должного внимания обязанностям в этой сфе-
ре» (МКБ-10, 1994).

Гемблинг как аддикция (зависимость) относится к ретретистским формам 
девиантности (Р. Мертон) наряду с алкоголизмом, наркоманией и токсико-
манией. Страсть к азартным играм проходит через всю человеческую исто-
рию. Далеко не всегда азартная игра приводит к игорной зависимости. Точно 
так же как не всякое употребление алкоголя или некоторых наркотиков при-
водит к патологической зависимости.

Да, гемблинг, как и иные виды зависимости, приносит страдание близ-
ким лудомана, подрывает экономику семьи, иногда доводит его самого до 
самоубийства. Но запрет легальных игорных заведений (казино, залов игор-
ных автоматов) приводит к легко ожидаемым последствиям — уход их в не-
легальное подполье (катраны, известные в России еще с советских времен), 
расширение коррупционного рынка, обеспечение организованной преступ-
ности еще одним видом деятельности. Не говоря уже о том, что налоги, кото-
рые имело государство, уходят в зону теневой экономики, черного рынка. 

В 2007 г., когда обсуждался путинский проект закрытия всех игорных за-
ведений с переносом их в специальные зоны, я писал: «С учетом российских 
расстояний и российских дорог… реализация этого проекта вызывает сущес-
твенные сомнения. Если же проект будет реализован, … то легко предсказу-
емыми последствиями может стать широкое распространение нелегального, 
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подпольного бизнеса, полностью подконтрольного криминальным структу-
рам… Сегодня лишение масс населения привычных занятий, отлучение от 
игры не может не породить уход в подполье при запрете легальной деятель-
ности игрового бизнеса»37.

Как в воду глядел! Еще до 1 июля 2009 г. — даты запрета на игорный биз-
нес — стали создаваться «рестораны», вход в некое заднее помещение которых 
не менее 5000 у.е., «развлекательные интернет-центры», «уютные домашние ус-
ловия» (Казань), «спортивные покерные клубы», а то и просто подпольные кат-
раны, крышуемые милицией. Стоимость крыши — около $200038. Разумеется, 
ни одна из четырех планируемых «зон» (a’la Лас-Вегас) не построена…

Итог запрета: тысячи сотрудников игорных заведений пополнили расту-
щие ряды безработных, казна не получает налоги, на радость криминалитету 
выстраивается надежная сеть подпольных заведений, вырос рынок корруп-
ционных услуг. Что следующее запрещать будем?

Проституция

Ревнителям нравственной чистоты очень хочется запретить — под стра-
хом административной, а лучше — уголовной ответственности и прости-
туцию. Между тем, ее не случайно именуют «древнейшей профессией». 
Древнейшая-то она не совсем, до нее существовали как минимум земледе-
лие и пастушество, но продажа тела стала возможной с возникновением то-
варно-денежных отношений, как и любая купля-продажа: знаний, умений, 
силы, да и совести. 

Древние были рациональнее многих нынешних. Исследователи связывают 
институционализацию проституции с дейктерионами (или доктерионами) — 
первыми публичными домами, основанными Солоном (VI в. до н. э.), устано-
вившим и единую плату для всех посетителей — один обол. За это современник 
Солона воспевает его: «Солон, слава тебе, что ты купил публичных женщин 
для блага города, наполненного крепкими молодыми мужчинами, которые 
без твоего мудрого учреждения должны бы были предаваться нарушающему 
покой преследованию женщин из лучшей среды». В этом величании «выда-
ется» одна из социальных функций проституции: служить предохранительным 
клапаном моногамного брака. Позднее эту функцию проституции понимали 
(или догадывались о ней?) и отцы церкви. Так, святой Августин восклицает: 
«Если уничтожить публичных женщин, то сила страстей все разрушит!». Ему 
вторит Фома Аквинский: «Уничтожьте проституцию, и всюду воцарится без-
нравственность!». Так этого хотят наши сегодняшние святоши?

37  Гилинский Я. И. Игорная зависимость: альтернатива наркотической? В.: Онлайн исследо-
вания в России: тенденции и перспективы / ред . А. В. Шашкин, М. Е. Позднякова. М., 2007. 
С. 87–88. См. также: Tsytsarev S., Gilinsky Y. [Gambling in] Russia. In: Meyer G., Hayer T., Griffiths 
M. (Eds.) Problem Gambling in Europe. Challenges, Prevention, and Interventions. Springer, 2009. 
P. 243–256.

38  The New Times, 23.03.2009. С.22–23; Новая газета, 02.04.2009. С.12–13.
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Конечно, продажность дело неблагородное. Кстати это в неменьшей 
степени, чем к торговле телом относится к продажным политикам, ученым, 
журналистам («вторая древнейшая профессия») и т. п. Но, повторюсь, в ус-
ловиях товарно-денежных отношений была, есть и будет торговля телом, 
знаниями, умениями, вещами, услугами. И как во всех других случаях, лю-
бой запрет порождает лишь подпольный, криминальный рынок и коррум-
пированность тех, кому надлежит следить за исполнением запрета. 

Поэтому общество и государство должны не запрещать проституцию, 
а обеспечить безопасность деятельности ее жриц от сутенеров, от маниа-
кальных клиентов, от ЗППП (заболеваний, передающихся половым путем). 
И не надо посмеиваться над объединением зарубежных проституток в про-
фсоюзы, призванные отстаивать профессиональные интересы работниц 
секс-индустрии. 

Гомосексуализм

Гомосексуализм, строго говоря, нельзя отнести к числу социальных «де-
виаций». Это, как правило, одно из врожденных выражений разнообразия 
сексуальных ориентаций, наряду с гетеросексуальной, бисексуальной, гер-
мафродитизмом, транссексуализмом. Гомосексуализм, как мужской, так 
и женский, существовал у первобытных народов Африки, Азии, Америки. 
Гомосексуальные отношения были распространены в древней Индии, 
Египте, Вавилоне, а также в Древней Греции и Риме. 

По данным различных исследователей, в современном мире устойчи-
вую гомосексуальную направленность имеют в среднем 1–6% мужчин и 
1–4% женщин. Даже если исходить из минимальных показателей 1–2%, 
в России должно быть не менее 1,5–3 млн человек устойчивой гомосексу-
альной ориентации. Локальные же исследования свидетельствуют о зна-
чительно большем распространении гомосексуализма. Неудивительно: 
гомосексуалистов гораздо больше за счет «социального фактора»: закры-
тые учебные заведения, тюрьмы, казармы. Таким образом, в гомосексуа-
лизме «виноваты» либо генетика, либо общество. Будем запрещать и на-
казывать?

Очевидно, и гомосексуализм, и бисексуализм нормальны в том смысле, 
что представляют собой результат некоего разброса, поливариантности 
сексуального влечения, сформировавшегося в процессе эволюции чело-
веческого рода. Если бы все иные формы сексуального поведения, кроме 
гетеросексуального, были абсолютно патологичны, они бы давно эли-
минировались в результате естественного отбора. Заметим, кстати, что 
и многие животные виды не без гомосексуального «греха». О «нормаль-
ности» гомосексуализма свидетельствует его относительно постоянный 
удельный вес в популяции39.

39  Подробнее см.: Гилинский Я. Девиантология… Указ. соч. С. 391–397.
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Уже в силу сказанного запрет гомосексуализма, в том числе уголовно-
правовой (печально известная ст. 121 УК РСФСР), противоречит и здравому 
смыслу, и элементарным правам человека.

Более того, в современных цивилизованных обществах и государствах про-
исходит двоякий процесс: легализация (и регистрация) однополых браков и 
признание уголовным преступлением, одной из разновидностей «преступлений 
ненависти» (Hate crimes) гомофобии, т. е. действий, направленных на возбужде-
ние ненависти либо вражды, либо на унижение достоинства человека или груп-
пы лиц по признаку сексуальной ориентации. Так что наш любитель смертной 
казни Ю. М. Лужков, неоднократно выступавший с гомофобными заявлениями 
и запрещавший демонстрации геев и лесбиянок в Москве, был бы вполне обос-
нованно привлечен к уголовной ответственности в странах Западной Европы. 

Порнография

Никто не знает, что такое «порнография». Юридически значимое опре-
деление порнографии отсутствует в мировой законодательной практике. 
Каждый конструирует это в меру своего понимания (отсюда противополож-
ные заключения различных экспертов по данному предмету). 

Одно из неофициальных определений порнографии: «Непосредственное, 
вульгарно-натуралистическое изображение или словесное описание поло-
вых органов и полового акта, имеющее целью сексуальное возбуждение».

Что такое «непосредственное»? Что такое «вульгарно-натуралистиче-
ское»? А если не имеет целью сексуальное возбуждение? А если вызыва-
ет не возбуждение, а отвращение? А если возбуждает чтение литературы 
(А. Куприн, Г. Миллер), или разглядывание скульптуры (Венера Милосская)? 
А если не возбуждает «непосредственное, вульгарно-натуралистическое 
изображение или словесное описание половых органов и полового акта»?

Таким образом, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 242, 242-1  
УК РФ) за то, неизвестно за что…

И вообще, как кто-то заметил, «список книг, запрещенных по обвинению 
в порнографии, выглядит как доска почета: Джойс, Пушкин, Маяковский, 
Пруст, Флобер…». 

Однако репрессивная политика властей (прежде всего, Государственной 
Думы), подогреваемая и раздуваемая популистскими политиками и СМИ, 
привела к тому, что население страны готово поддерживать любые действия 
«против порнографии», включая запрет и уничтожение выставок произведе-
ний живописи, литературы, кинопродукции. 

Ожидаю возражение: а как же использование детей для производства 
«порнографической» продукции? Вы и это хотите разрешить? Нет. Возможно 
такое решение проблемы: декриминализация деяний, предусмотренных 
ст.ст. 242, 242-1 УК и введение нового состава преступления. Что-то вроде: 
«Привлечение детей в возрасте до … лет к изготовлению продукции с сексу-
альными, эротическими сценами». 
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Производство аборта

Американский криминолог Э. Шур к числу не подлежащих кримина-
лизации «преступлений без жертв» относит, помимо потребления нарко-
тиков, гомосексуализма, азартных игр, проституции, также производство 
абортов40. Возражения сторонников запрета абортов (кроме как по меди-
цинским показаниям) на первый взгляд представляются весомыми. Что 
ни говори, аборт — лишение жизни еще не родившегося, но зачатого и 
живого существа. 

И все же нельзя не поддержать американского коллегу и высказаться 
за абсолютную недопустимость запрета абортов. И в этом случае, как и 
в рассмотренных выше, родить ребенка или сделать аборт — свободное 
волеизъявление матери, сколь бы драматичным оно ни было. Женщина 
решается на аборт не от хорошей жизни. Это может быть уход из семьи 
отца зачатого ребенка или отказ признать отцовство при незарегистриро-
ванном браке. Это может быть нежелательная беременность при наличии 
у матери других детей и тяжелом материальном положении. Беременность 
может быть результатом случайных отношений, никогда и не предпола-
гавших перейти в семейные. Во всех этих и подобных случаях аборт, по 
мнению матери, является «крайней необходимостью». И запрет на аборт 
легальный, в медицинском учреждении, приводит лишь к нелегально-
му, криминальному аборту со всеми негативными последствиями — от 
невозможности в дальнейшем иметь ребенка до гибели женщины. Ибо 
женщина, твердо решившая не рожать ребенка, совершит аборт в лю-
бом случае, в том числе с помощью бабки-знахарки в антисанитарных  
условиях.

Аборт был запрещен (кроме как по медицинским показаниям) Уголовными 
кодексами РСФСР 1926 г. (ст. 140) и 1960 г. (ст. 116). В конце 1950-х — нача-
ле 1960-х гг. я был на практической работе и не понаслышке знаю, сколько 
женщин погибло или было изувечено в результате криминальных абортов. 
Хорошо помню, как я присутствовал на судебно-медицинском вскрытии 
трупа молодой женщины, погибшей в результате аборта, произведенного 
бабкой-знахаркой, а вокруг морга метался вдовец, оставшийся с двумя дру-
гими детьми на руках. 

И в этом случае запрет — криминогенный фактор, порождающий кри-
минальный подпольный рынок соответствующих медицинских (или знахар-
ских) «услуг». Есть спрос (пусть вынужденный) — будут предложения.

Экономические преступления (mala prohibita) и коррупция

Менее всего я хочу «оправдать» многие экономические, беловоротничко-
вые (white-collar crime) преступления. Однако зарегулированность, чрезмер-

40 Schur E. Crimes Without Victims. Englewood Cliffs, 1965; Шур Э. Наше преступное обще-
ство. Социальные и правовые источники преступности в Америке. М., 1977. С. 262–309.
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ная деликтолизация и криминализация экономической деятельности лишь 
способствует бурному развитию теневой, полулегальной и криминальной 
экономики, о чем говорилось выше со ссылкой на соответствующую эконо-
мическую литературу.

Что касается коррупции, то она возникает, формируется и приобретает то-
тальный характер именно на основе бесчисленных запретов, обойти которые 
бывает жизненно необходимо (в здравоохранении, образовании, при реше-
нии жилищных и бытовых проблем), а возможно лишь с помощью взятки41.

заключение

Затронутая тема имеет общемировое значение. О росте репрессивнос-
ти сознания, «моральной паники» особенно среднего класса, пораженно-
го «страхом перед преступностью» (С. Коэн), о растущем вмешательстве 
государства в экономику стран и негативных последствиях этого пишут 
многочисленные зарубежные исследователи. Об этом же свидетельствует 
правоприменительная практика и пенитенциарная политика. Но наибо-
лее актуальна эта тема для стран с «пережитками» тоталитаризма, авто-
ритаризма или с их проявлениями в реальной действительности. Не сек-
рет, что к числу таких стран относится и современная Россия. Давнишняя 
российская традиция «тащить и не пущать», святая вера в могущество за-
прета и максимально жестких санкций за их нарушение — многовековая 
трагедия России, к сожалению поддерживаемая, а то и раздуваемая сегод-
няшней политической «элитой». 

О неразвитости свободолюбия и толерантности в российском обществе 
(равно как и о некотором прогрессе в этом) свидетельствуют, в частности, 
результаты массовых опросов населения, проводимых Левада-центром: 
за ликвидацию или изоляцию от общества проституток выступало 60% 
опрошенных в 1989 г. и 39% в 2005 г.; аналогично предложили поступать 
с гомосексуалистами 63% в 1989 г. и 48% в 2005 г.; за ликвидацию или изо-
ляцию наркоманов было 53% всех опрошенных в 1989 г. и 48% в 2005 г. 
Иная динамика отношения к членам религиозных сект: за их ликвидацию 
или изоляцию от общества было всего 10% в 1989 г. и уже 54% — в 2005 г.42 
Сказалась активность РПЦ?

Свободолюбивый пафос настоящей статьи, разумеется, не исключает 
использование государством системы запретов, ограничений и санкций 
за их нарушения. Вся проблема в разумном, рациональном, умеренном их 
применении. Так, по мнению Всемирного Банка «высокий рейтинг в сте-
пени свободы предпринимательства не означает, что в стране отсутствует 
регулирование… Все страны, обладающие высоким рейтингом, регулируют 

41  Тимофеев Л. Институциональная коррупция. Очерки теории М., 2000; Гилинский Я. 
Девиантология… Указ. соч. С. 265–284.

42  Заостровцев А. П. Идеалы конституционной экономики и российская реальность. // 
Актуальные экономические проблемы России / ред. Л. Лимонов. СПб., 2005. С. 142.
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экономическую деятельность, но делают это с меньшими затратами и воз-
лагают меньшее бремя [на граждан]»43. По данным различных источников 
на 2005 г., наименьшее бремя ограничений экономической свободы в Но-
вой Зеландии, Сингапуре, Австралии, Гонконге, Китае и Великобритании. 
Россия занимает 79-е место из 155 стран. На последнем месте — Конго44.

И последнее: понимание того, что запрет часто служит значимым кри-
миногенным (девиантогенным) фактором, порождает многочисленные «те-
невые» последствия, расширяя поле коррупции, деятельности организованной 
и экономической преступности, призвано способствовать совершенствова-
нию законотворческой и правоприменительной практики, а также целе-
направленному формированию правосознания населения и воспитанию 
толерантности.

Правда, автор не столь наивен, чтобы верить в реализацию сказанного.

43 Хопкинс Т. Регулирование в США и его контекст // Экономическая школа. Аналитическое 
приложение. 2006. С. 135–144.

44  Хопкинс Т. Там же. С. 143–144.



Усанов П. В. 

ИНстИтут цЕНтрАЛьНОГО бАНкА В сВЕтЕ ПОЛИтИчЕскОй 

ЭкОНОмИИ АВстрИйскОй шкОЛы

«Минимальное государство — это максимальное  
государство, существование которого может  
быть оправдано. Любое государство, которое  

больше минимального, нарушает права людей1».

Р. Нозик
 
 В данной статье рассматриваются вопросы, связанные не с тем как фун-

кционирует тот или иной конкретный центральный банк — Банк России, 
Европейский Центральный банк, Федеральная резервная система США или 
Банк Англии — главный вопрос данного теоретического исследования сле-
дующий: является ли центральный банк любой страны институтом, который 
возникает спонтанно и выполняет необходимые для всего общества функ-
ции (nomos — в терминологии Ф. фон Хайека2), или же центральный банк 
это институт, возникший вследствие попытки заменить спонтанный порядок 
в денежной сфере — порядком насажденным (thesis или taxis в терминологии 
Ф. фон Хайека3), институтом — прагматично и сознательно созданным ос-
новным актором интервентизма4 — государством.

I

 В своем фундаментальном исследовании 1974 г. «Анархия, государство 
и утопия» Р. Нозик, американский политический философ, опираясь на 
традицию исследовать социальные феномены, начиная с гипотетического 
естественного состояния, проводит аналитическое исследование того, как 
 в условиях анархии государство возникнет, даже если его не было5. Гипоте-
тиче-ское состояние общества без государства характеризуется стремлени-
ем каждого индивидуума (фактически бандита в терминологии М. Олсона6)
 максимизировать свое благосостояние, в том числе за счет применения гру-

1  См. Нозик Р. Анархия, государство и утопия. Пер. с англ. Б. Пинскера под ред. Ю. Куз-
нецова. — М.: ИРИСЭН, 2008, с. 193.

2 См. Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. Пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева 
под ред. А. Куряева. — М.: ИРИСЭН, 2006, с. 113–143.

3 См. Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. Пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева 
под ред. А. Куряева. — М.: ИРИСЭН, 2006, с. 143–167.

4  В данной статье интервентизм и интевенционизм рассматриваются как синонимы. См. 
Мизес Л. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории. Челябинск: Социум, 
2005, с. 670–809.

5  Часть называется: «Теория естественного состояния, или как вернуться к государству, даже 
не стремясь к этому». См. Нозик Р. Анархия, государство и утопия. Пер. с англ. Б. Пинскера 
под ред. Ю. Кузнецова. — М.: ИРИСЭН, 2008, с. 21–193.

6  См. Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. — М.: 
ФЭИ, 1995. 157 с.
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бой физической силы, то есть за счет ограбления, тот же, кто не обладает 
достаточной силой для защиты, будет прибегать к услугам «защитной ассо-
циации», которая за определенную плату будет охранять слабых, но богатых. 
Конкуренция между защитными ассоциациями приведет к тому, что на рын-
ке подобных услуг останется лишь одна фирма, занимающая господствующее 
положение, так называемая «доминирующая защитная ассоциация», которая 
способна предоставить услуги безопасности по наименьшей цене и наилуч-
шего качества, по сравнению с другими «защитными ассоциациями». Такое 
состояние отличается от анархии тем, что «доминирующая защитная ассо-
циация» — это ультра-минимальное государство, но у данной «защитной ас-
социации» еще нет монополии на применение насилия (существуют другие 
«защитные ассоциации»), и она предоставляет услуги только тем, кто спосо-
бен за них платить. Это означает, что ультра-минимальное государство не га-
рантирует безопасность и защиту прав собственности всем членам общества, 
а только тем, кто может за это заплатить. Такой принцип делает собственность 
всех членов общества незащищенной, так как «доминирующая защитная ас-
социация» может быть уничтожена другой, а следовательно, все члены обще-
ства рискуют остаться без собственности. Потребность обеспечить сохранение 
собственности во времени будет обеспечивать переход от ультра-минимально-
го государства к минимальному, в котором все члены общества имеют право 
на услуги «доминирующей защитной ассоциации» (фактически государства) 
вне зависимости от своего уровня благосостояния. Минимальное государство 
обеспечивает сохранение собственности всем членам общества. Таким обра-
зом, Р. Нозик показывает, как происходит естественный переход общества без 
всякого «общественного договора» от анархии к ультра-минимальному госу-
дарству, а от ультра-минимального государства к минимальному, которое по Р. 
Нозику является государством, и существование которого может быть оправ-
дано. Любое государство, которое больше минимального, нарушает права лю-
дей (например, государство всеобщего благосостояния или бюрократическое 
государство), так как оно перераспределяет доход от производительных чле-
нов общества к не производительным на основе произвольных принципов7. 
Таким образом, Р. Нозик показывает, что «минимальное государство — это 
максимальное государство, существование которого может быть оправдано», 
всякая попытка расширить границы государства за рамки минимального будет 
связана с тем, что чьи-либо права и интересы будут нарушены ради волюнта-
ристски сформулированных принципов максимизации общественного блага.

 Р. Нозик в своем исследовании приводит матрицу, в которой на примере 
показывает, как равновесие доминирующих стратегий без государства при-
водит к потерям для каждого участника (см. табл. 1). 

Если в этой матрице X больше 5, но меньше 10, то не будет достигаться эф-
фективное по Парето состояние равновесия в игре, так как доминирующая 

7  См. Ротбард М. Власть и рынок: государство и экономика. Пер. с англ. Б. Пинскер под 
ред Гр. Сапова. — Челябинск: Социум, 2010. 418 с.
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стратегия каждого участника будет B, если же X меньше или равен 5, то эф-
фективное по Парето равновесие достигается без государства. Таким обра-
зом, эта матрица иллюстрирует необходимость возникновения института 
в виде государства, когда равновесие доминирующих стратегий не обеспечи-
вает достижение эффективности по Парето8.

Таблица 1

матрица р. Нозика

Индивид II

Индивид I

B C

B 5 / 5 10 / 0

C 0 / 10 X / X

 

II

 Что в таком случае по Р. Нозику следует считать неотъемлемыми функ-
циями минимального государства? Со времен Адама Смита9 минимальные 
функции государства «ночного сторожа» это:

1. Отправление правосудия.
2. Обеспечение правопорядка и защита частной собственности.
3. Защита границ.
4. Создание общественных благ.
 Следует ли считать, что эмиссия денег является неотъемлемой функцией 

государства, наравне с вышеназванными?
 Если мы обратимся к работам классиков либерализма, то мы обнаружим 

разное их отношение к проблеме монополии государства на эмиссию денег, 
они по-разному отвечали на вышеназванный вопрос.

 Дж. Локк полагал, что для возникновения денег необходим общественный 
договор и «взаимное согласие» для «изобретения денег», которое бы обеспе-
чило существование того, что представители немецкой исторической школы 
называли «законным платежным средством». Таким образом, Дж. Локк по-
лагал, что эмиссия денег является неотъемлемой функцией государства.

 Г. Спенсер10, хотя и был последовательным сторонником политики lais-
sez faire, все же не мог себе представить ситуацию, при которой эмиссия де-
нег обеспечивается не центральным банком, а частным органом. Хотя он 
осуждает злоупотребление государством монопольным правом на эмиссию 
денег, тем не менее, он не находит возможным предложить альтернативу «не-
избежному злу» произвола государства в денежной сфере. Таким образом, 
Г. Спенсер, хотя и не считает государственную эмиссию денег чем-то хоро-

8  См. часть 2 «За пределами минимального государства». Нозик Р. Анархия, государство и 
утопия. Пер. с англ. Б. Пинскера под ред. Ю. Кузнецова. — М.: ИРИСЭН, 2008, с. 193–363.

9  См. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Эксмо, 2007, 
960 с.

10  См. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. Пер. с англ. Под ред. 
Н. Рубакина. — Мн.: Современный литератор, 1999, с. 1245–1277.
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шим, тем не менее, склоняется к мысли о том, что монополия государства на 
эмиссию денег является естественной.

 От английских классиков либерализма отличается позиция представите-
лей континентального либерализма, прежде всего представителей австрий-
ской школы. Л. фон Мизес в работе 1912 г. «Теория денег и фидуциарных 
средств обращения» критикует теорию общественного договора Дж. Локка, 
примененную им к вопросам денежного обращения. По Л. фон Мизесу, «что-
бы выбрать средство обмена, нет нужды в каком-либо явном соглашении и об-
щественном договоре», так как деньги являются непреднамеренным резуль-
татом развития любого общества, где индивидуумы приходят к каталлакти-
ческому выводу о том, что прямой обмен менее эффективен, чем косвенный, 
основанный на деньгах. «Открытие» денег происходит спонтанно в процессе 
хозяйствования множества никак не связанных друг с другом индивидуумов, 
для этого не нужно мудрого правителя или законодателя, которые бы приня-
ли постановление или закон. Однако Л. фон Мизес не предлагает создание 
такой институциональной структуры, которая обеспечила бы наиболее пол-
ное использование потенциала конкуренции. Такое предложение сделал его 
ученик Ф. фон Хайек в работе 1976 г. «Частные деньги»11, где впервые откры-
то предлагается идея денационализации денег, а существование центрально-
го банка рассматривается как неправомерное ограничение использования 
потенциала конкуренции на денежном рынке, являющееся следствием рас-
ширения деятельности государства за границы правового государства, или, 
в терминах Р. Нозика, за границы минимального государства.

III

 Следует отметить, что ученица Ф. фон Хайека Марджори Грайс-Хатченсон 
в 1952 г. опубликовала работу, ставшую классической, она была посвящена 
Саламанской школе12, с которой по существу следует отсчитывать историю 
экономической науки.

 Спор между сторонниками и противниками центрального банка и частич-
ного резервирования начался задолго до того периода, с которого принято 
отсчитывать спор между так называемыми банковской и денежной школами 
в англосаксонской традиции XIX века. Еще в XVI веке представители золотого 
века Испанской схоластики активно обсуждали в своих трактатах вопрос о том, 
распространяются ли общие принципы права на банковское дело, или же у бан-
ковских учреждений должна быть привилегия на нарушения принципа подде-
ржания 100 % резерва по вкладам до востребования. Представителями позиции, 
в соответствии с которой банки должны подчиняться общим принципам для 

11  См. Хайек Ф. Частные деньги. М.: Институт Национальной Модели Экономики, 1996, 
229 с. Независимо от Ф. фон Хайека идею денационализации денег предложил Б. Клайн 
в 1974 году. См.: Klein B., The Competetive Supply of Money, Journal of Money, Credit, and Banking. 
Р. 423–453.

12  См. Grice-Hutchenson M. The School of Salamanca, Reading in Spanish monetary theory. 
Oxford: Clarendon Press. 1952.
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всех договоров были: Саравиа-де-ла-Калье, Мартин де Аспилькуэта, Томас де 
Меркадо13 в Испании XVI века, а в Британии XIX века это: Д. Юм, Д. Рикардо, 
Р. Торренс, Дж. Мак-Куллох. Все вышеназванные экономисты могут быть отне-
сены к так называемой денежной школе, отличие которой от банковской шко-
лы состоит в том, что ее представители аналитически доказывали, что банки 
должны в соответствии с природой договора иррегулярной поклажи поддержи-
вать tantundem (100% резерв), банки такие же участники рынка, как и все ос-
тальные, не должно быть «более равных, чем все остальные». Противоположная 
точка зрения была характерна для представителей так называемой банковской 
школы, к которой можно отнести: Луис де Молина и Хуан де Луго в Испании 
XVI века, а также Дж. Ло, Р. Кантильон и А. Смита в более поздней традиции. 
Представители банковской школы не признавали необходимость подчиниться 
банкам тем же правилам, что характерны для любого другого договора хране-
ния. Они отстаивали тезис о том, что частичное резервирование не соответству-
ет интересам вкладчиков и банков, запрет им заключать добровольно контрак-
ты приведет лишь к недостижимости «эффективности по Парето», кроме того, 
банки все равно будут нарушать этот запрет, он станет лишь источником новых 
правонарушений, а не эффективного обмена. Таким образом, представители 
денежной и банковской школ расходились в вопросе о 100% резервировании 
по договорам иррегулярной поклажи: банковская школа одобряла частичное 
резервирование, а денежная школа ратовала за tantundem.

 Однако, четкое различие в вопросе о 100% резерве между денежной и бан-
ковской школами не дает нам права утверждать, что они также расходились 
в вопросе о центральном банке, в каждой из вышеназванных школ были как 
сторонники (кейнсианцы и большинство монетаристов, Морис Алле), так и 
противники (Л. фон Мизес, отчасти Ф. фон Хайек, М. Ротбард, Дж. Солерно, 
Г-Г. Хоппе, Уэрта де Сото) центрального банка14.

 Хотя спор закончился формальной победой денежной школы в 1844 г., 
когда был принят акт Пиля, тем не менее, победа эта оказалась пирровой, так 
как правило обеспеченной эмиссии не распространялось на депозиты, а это 
привело к росту цен и череде экономических кризисов. В результате, побе-
дили сторонники центрального банка, отталкивающиеся в своей критике от 
поражений закона Пиля: если золотой стандарт не обеспечил стабильности 
цен и экономического роста, то не следует ли отдать контроль за денежной 
эмиссией государству, которое сможет проконтролировать процесс создания 
денег? Так рассуждали сторонники центрального банка.

 Таким образом, сегодняшняя денежная система, построенная на принци-
пах монополии государства на эмиссию денег, имеет свои корни в теорети-
ческом споре между двумя школами: банковской и денежной, где лавры по-
бедителя достались сторонникам интервентизма в денежной сфере.

13  См. У. де Сото. Деньги, банковский кредит и экономические циклы. Пер. с англ. Под 
ред. А. Куряева. — Челябинск.: Социум, 2008, с. 477–491.

14  См. У. де Сото. Деньги, банковский кредит и экономические циклы. Пер. с англ. Под 
ред. А. Куряева. — Челябинск.: Социум, 2008, с. 490.
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IV

 Хотя современный центральный банк имеет мало общего с теми госу-
дарственными банками, которые создавались в прошлые века, тем не менее, 
истоки следует искать в том периоде, когда государства принимали решение 
о создании монополиста.

 Первым банком, выпускавшим бумажные деньги, был китайский банк. 
В 995 г. он был создан для эмиссии бумажных денег в условиях свободной 
банковской деятельности15.

 Первый банк, обслуживающий интересы казны, появился в Европе только 
в 1587 г. в Венеции, а первую эмиссию бумажных денег в Европе стали осущест-
влять в Швеции в 1656 г. Банк Англии, созданный для финансирования войны 
с Францией (он занимался эмиссией банкнот и кредитованием правительства), 
был создан в 1694 г. — это первый государственный банк, просуществовавший до 
наших дней. В России первая эмиссия бумажных денег была осуществлена при 
Екатерине II Российским ассигнационным банком, который был преобразован 
в Государственный банк Александром II в 1860 г.. В Германии Государственный 
банк был создан Бисмарком в 1875 г., также для эмиссии банкнот. В этом вопро-
се Германия «отстала» от Франции, которая, хоть и испытала неподдельный шок 
от аферы Дж. Ло на целый век, но уже в 1800 г. Наполеон создал Государственный 
банк. Государственный банк в Японии был создан в 1882 г., а наиболее извест-
ный центральный банк, по сути начавший проводить активную макроэкономи-
ческую политику, был основан в США в 1913 г.

 Данная статья не претендует на то, чтобы сколько-нибудь подробно опи-
сать историю возникновения центральных банков, для этого недостаточно 
объема данной статьи16. Это лишь краткий обзор основных вех истории цен-
тробанковского дела, необходимый нам для перехода к вопросу о том, како-
вы были глубинные причины создания центральных банков.

 Мы уже отмечали выше, что победа денежной школы, с сохранением час-
тичного резерва по вкладам, не избавляла денежную систему от перебоев, это 
было связано с тем, что фидуциарные средства обращения, выпускаемые цент-
ральным банком, с неизбежностью должны были приводить к периодическим 
коллапсам всей банковской системы, это создает необходимость в появлении 
«кредитора последней инстанции» — центрального банка. Таким образом, на-
рушение принципа 100% резервирования с неизбежностью порождает необ-
ходимость в создании «кредитора в последней инстанции», который бы обес-
печивал подкачку ликвидности в денежную систему в периоды уничтожения 
созданных из ничего фидуциарных средств обращения.

15  Европа гораздо позже столкнулась с феноменом бумажной инфляции по необычным 
причинам. Император Священной Римской империи Фредерик II в 1221 году объявил, что 
официальные документы, написанные на бумаге, теряют силу, так как изобретение бумаги 
принадлежит нехристианскому варварскому народу Китая… См. Моисеев С. Р. Денежно-кре-
дитная политика: теория и практика. — М.: Экономистъ, 2005. —С. 68–69.

16  См. Смит В. Происхождение центральных банков. Пер. с англ. Е. Танхилевич. — М.: 
Институт Национальной Модели Экономики, 1996. См. также: Ротбард М. История денеж-
ного обращения и банковского дела в США. Пер.с с англ. Б. Пинскера под ред. А. Куряева. — 
Челябинск.: Социкм, 2009. — 548 с.



316 Часть 3. Институциональный анализ как эволюция и экспансия экономич. теории

 Кроме того, создание центрального банка во всех странах было связано 
со стремлением государства захватить денежную систему и извлечь посредс-
твом эмиссии денег сеньораж. «Стационарный бандит» М. Олсона17 изыс-
кивает ренту за счет эмиссии необеспеченных денег — это вполне естест-
венно для него, так как другие формы «ограбления» являются косвенными, 
а «стационарный бандит» стремится к извлечению своей ренты, как правило, 
в денежной форме, то есть самым прямым и непосредственным способом. 
Также следует учитывать то, что Ф. фон Хайек называл групповым эгоизмом, 
который гораздо более опасен, чем индивидуальный эгоизм. М. Ротбард 
с своем исследовании банковского дела в США показал, что организованная 
группа банкиров создает институт, нарушающий естественные права челове-
ка (свобода заключения контракта) и разрушающий экономический порядок 
(за счет монополии на проведение денежно-кредитной политики)18.

V

 Для того чтобы быть эффективной, деятельность центрального банка 
должна основываться на информации. Такую информацию центральный 
банк может получить из статистики цен, процентных ставок, выданных кре-
дитов, то есть из объективной информации. Но достаточно ли этой инфор-
мации для принятия эффективного решения о величине денежной массы и 
процентной ставки?

 М. Оукшот, Л. фон Мизес, Ф. фон Хайек и М. Полани разделяли знание на 
два вида. Условно, можно назвать первый вид «знанием типа А», а второй — «зна-
нием типа Б». Под первым подразумевается практическое или традиционное 
знание (М. Оукшот), рассеянное знание (Ф. фон Хайек), неявное и неартику-
лируемое знание (М. Полани), знание об уникальных событиях (Л. фон Мизес). 
Под вторым подразумевается научное и техническое знание (М. Оукшот), цен-
трализованное знание (Ф. фон Хайек), артикулированное знание (М. Полани), 
знание о классах событий (Л. фон Мизес). Главное отличие этих двух типов 
знания состоит в том, что первое не может быть передано без потери ценности 
(или не может быть передано вовсе), а второе знание передаваемо посредством 
изучения и формальных средств. Экономическая теория является знанием типа 
Б о знании типа А. Это означает, что экономическая наука не может заменить 
первый тип знания, но может объяснить как формируется знание двух типов и 
как на этой основе протекает экономическая деятельность. Наука не способна 
(да и не должна) заменять собой то знание, которое является сиюминутным и 
субъективным, она должна показать, как этот процесс обеспечивает спонтан-
ный порядок человеческого сотрудничества (см. табл. 2)19.

17  См. Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. — 
М.: ФЭИ, 1995. 157 с.

18  См. Ротбард М. История денежного обращения и банковского дела в США. Пер. с англ. 
Б. Пинскера под ред. А. Куряева. — Челябинск.: Социкм, 2009, 548 с.

19  См.: У. де Сото. Австрийская экономическая школа. Пер. С англ. Б. Пинскера под ред. 
А. Куряева. — Челябинск.: Социум, 2009. С. 29.
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Таблица 2

два типа знания

знание типа А знание типа б

М. Оукшот Практическое знание (традиционное) Научное (техническое) знание

Ф. фон Хайек Рассеянное знание Централизованное знание

М. Полани Неявное знание Артикулированное знание

Л. фон Мизес Знание об «уникальных событиях» Знание о «классах событий»

 
 Рассматривая с точки зрения двух типов знания вопрос о принятии реше-

ний центральным банком, нам необходимо проследить вопрос о том, как он по-
лучает всю необходимую информацию для принятия рационального решения.

 Для этого монетарному органу необходимо собрать информацию о фи-
нансовых планах всех экономических агентов, обобщить ее и после этого 
принимать решение о «эффективном по Парето» проценте и денежной мас-
се. Во-первых, если даже у центрального банка была бы такая возможность, 
то на обработку информации потребовалось бы время, а момент принятия 
решения мог наступить не в тот момент, когда необходимо, а позже, когда 
информация уже устарела. Во-вторых, у центрального банка объективно нет 
доступа к индивидуальным финансовым планам каждого участника денеж-
ного рынка, который делает выбор о потреблении и сбережении, тем самым, 
влияя на результирующую величину спроса на деньги. Центральный банк 
строит свои планы на основе объективной информации, к которой он имеет 
доступ посредством статистики, но у него нет доступа к субъективной ин-
формации, например, о личных финансовых планах, которые формируют-
ся (имплицитно или эксплицитно) сейчас, а их влияние на экономические 
процессы будет лишь потом. То есть центральный банк принимает решения 
на основе неполной информации, и он даже не знает насколько она является 
неполной. Таким образом, центральный банк принимает решение, которое 
не учитывает наиболее существенную с точки зрения динамики рынка ин-
формацию, с чем справляется рыночный механизм, обеспечивающий на-
иболее эффективное использование рассеянного знания. Это можно назвать 
динамической неэффективностью монополии на денежном рынке20.

 Кроме того, запрет на эмиссию денег частным банкам подавляюще дейс-
твует не только на конкуренцию на денежном рынке, но и на спонтанный 
порядок человеческого сотрудничества.

VI

 Мы подошли к вопросу о том, как оценить эффективность денежной сис-
темы по способности использовать субъективное, неартикулируемое и сию-
минутное знание. Для этого нам необходимо классифицировать различные 
виды денежных властей.

20  См.: Jesus Huerta de Soto. The Theory of Dynamic Efficiency. NY.: Routledge, 2009. P. 1–31.
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 Все денежные власти, существовавшие в истории, можно разделить на 
следующие виды21:

1. Дискреционные денежные власти.
2. Денежные власти с ограниченными полномочиями.
3. Система частной эмиссии денег.
 Критерий разделения в данной классификации — степень централизации 

власти в денежной сфере. Дискреционные денежные власти характеризуются 
наибольшей концентрацией власти, а система частной эмиссии, напротив, дис-
персией рыночной власти среди множества эмитентов денег. Промежуточное 
место занимают денежные власти с ограниченными полномочиями.

 Дискреционные денежные власти можно в свою очередь подразделить на 
следующие: центральный банк (эмиссию осуществляет отдельный монетар-
ный орган, квазигосударственного характера, наиболее распространенная 
форма денежных властей), правительство (эмиссия осуществляется напря-
мую государством), оккупационные власти (эмиссия осуществляется другим 
государством), монобанк (эмиссия осуществляется государственным банком, 
формально не являющимся проводником денежно-кредитной политики). 

 Денежные власти с ограниченными полномочиями подразделяются на: офи-
циальную долларизацию (когда отсутствует национальная денежная единица, 
заменяемая долларом США), ортодоксальное валютное правление (когда коло-
ния, например, Индия в XIX веке, выпускает свои денежные единицы, просто 
заменяющие резервы английских фунтов своей денежной единицей, не проводя 
денежно-кредитной политики), модифицированное валютное правление и ва-
лютный институт (отличается от ортодоксального тем, что модифицированное 
валютное правление все же может проводить денежно-кредитную политику).

 Наконец, система частной эмиссии денег может быть разделена на следу-
ющие: свободную банковскую деятельность (эмиссией занимаются только 
частные банки, конкурирующие между собой), частную монополию (когда 
государство наделяет правом эмиссии один из частных банков, фактически 
такой банк нельзя считать независимым от правительства) и свободную де-
нежную эмиссию (когда эмиссия разрешается не только частным банкам, но 
и государству).

Таблица 3 

Виды денежных властей

дискреционные  
денежные власти

денежные власти  
с ограниченными полномочиями

система частной  
эмиссии денег

Центральный банк,
Правительство,
Оккупационные власти,
Монобанк

Официальная долларизация,
Ортодоксальное валютное прав-
ление,
Модифицированное валютное 
правление,
Валютный институт

Свободная банковская 
деятельность,
Частная монополия,
Свободная денежная 
эмиссия

21  См. Моисеев С. Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. — М.: Экономистъ, 
2005, с. 639–651.



Усанов П. В. Институт центрального банка в свете политической экономии... 319

 Теперь нам необходимо выяснить, какой вид денежной власти совместим 
с тем «минимальным государством» Р. Нозика, с которого мы начали наше 
исследование.

VII

 Завершая данную статью, сформулируем критерии выбора способа эмис-
сии денег в «минимальном государстве».

 Во-первых, таким критерием должен быть критерий эффективности в до-
стижении спонтанного порядка человеческого сотрудничества. По этому 
критерию не подходят как дискреционные власти, так и денежные власти 
с ограниченными полномочиями, по причинам, рассмотренным выше (мо-
нополия на денежном рынке должна основываться на полной информации, 
а у монополиста нет доступа к субъективной информации участников рын-
ка). По этому критерию можно признать эффективными лишь денежную 
систему, основанную на частной эмиссии.

 Во-вторых, необходимо предпочесть другим способам эмиссии ту, кото-
рая позволила бы в максимальной степени использовать потенциал конку-
ренции. Несомненно, что использование потенциала конкуренции на де-
нежном рынке позволит сделать деньги более «здоровыми», если частные 
банки будут выпускать обеспеченные, а не фиатные деньги. Из трех вариан-
тов частной эмиссии по данному критерию больше всего подходит свобод-
ная денежная эмиссия, так как здесь не вводится запрет на эмиссию денег: 
как государству, так и частным банкам, кроме одного — запрета государства 
на запрет эмиссии денег частными банками.

 В-третьих, такая система соответствует критерию «минимального госу-
дарства» Р. Нозика, так как система частной эмиссии денег не нарушает ни-
чьих прав (в том числе государства), а увеличение централизации в денежной 
сфере будет означать выход за границы «минимального государства», такой 
выход будет неизбежно сопровождаться нарушением чьих-то прав.

 Таким образом, в данной статье речь шла о том, является ли центральный 
банк институтом, возникшим спонтанно, или же он был создан в результа-
те неоправданного расширения функций государства за рамки правового. 
Мы пришли к выводу, что центральный банк возник, как следствие интер-
венционистской политики государства в его стремлении извлекать ренту из 
монопольного права на эмиссию денег. Кроме того, лишь та денежная сис-
тем может считаться приемлемой, которая основывается на максимальном 
использовании потенциала конкуренции, то есть система, основанная на 
свободной денежной эмиссии. 



Кадочников Д. В.

ПрОбЛЕмы И ПЕрсПЕктИВы  
ПрИкЛАдНОГО ИНстИтуцИОНАЛьНОГО АНАЛИзА

Введение

 К настоящему времени новая институциональная экономическая теория 
накопила значительный объем методологического инструментария, исполь-
зуемого в анализе институтов. Применяемый при этом понятийный аппарат 
позволяет описывать институты разной степени сложности на разных уров-
нях абстракции и детализации. Не вызывает сомнений, что именно методо-
логия новой институциональной экономической теории позволила глубже 
осознать сущность многих феноменов, издавна находившихся в центре об-
ществоведческого дискурса, а также их взаимосвязь. 

 Вместе с тем, огромный потенциал неоинституциональной методологии, 
продемонстрированный в множестве академических исследований1, не ис-
пользуется в полной мере в прикладном анализе. Наиболее ярким примером 
ситуации, в которой ощущается недостаточное использование в прикладном 
институциональном анализе достижений новой институциональной эко-
номики, является подготовка реформ разного масштаба в рамках проектов 
международных финансовых организаций (МФО), чей практический опыт, 
в обобщении которого автор принял участие, дал исходный материал, в том 
числе, и для настоящей работы2. 

Между тем в настоящее время именно МФО (Всемирный банк, Между-
народный валютный фонд и др.) в силу своего уникального статуса, масш-
таба деятельности и накопленного опыта задают своего рода стандарты в ис-
следовательской и аналитической деятельности экономистов, как теорети-
ков, так и практиков. Реальность такова, что предписываемый техническими 
заданиями практически всегда в рамках подготовки проектов МФО институ-
циональный анализ на деле оказывается в большинстве случаев просто опи-
санием нормативно-правовой базы, взаимосвязей вовлеченных организаций 
либо еще чем-то в этом роде, приправленным неоинституционалистскими 
терминами. Эта ситуация характерна, конечно же, не только для проектов 
МФО, но и для большинства проектов реформ, подготавливаемых органами 
власти различных стран и регионов. 

Налицо проблема отсутствия связи между академическими исследовани-
ями и работами в сфере новой институциональной экономической теории, 

1  См. Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой ин-
ституциональной экономической теории / Пер. с англ. под ред. В. С. Катькало, Н. П. Дроздовой. 
СПб. 2005.

2  Результаты анализа опыта реформ с участием МФО, предпринятого МЦСЭИ «Леонть-
евский центр» в рамках проекта Всемирного банка, обобщены в публикации: Лучшая 
практика проведения реформ на региональном и муниципальном уровнях в Российской 
Федерации: Анализ субнациональных проектов международных финансовых организа-
ций. — СПб., 2009. 
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с одной стороны, и практикой прикладного анализом институтов, с другой 
стороны. Представляется, что в существенной степени эта проблема может 
быть решена посредством разработки такого формата описания институтов, 
который позволит сделать понятийный аппарат и логику анализа новой инс-
титуциональной экономики доступной неакадемической аудитории, каковой 
по преимуществу является аудитория тех аналитических разработок, которые 
используются для проектирования и обоснования реформ разного рода.

В данной работе представлен краткий обзор ключевых понятий новой ин-
ституциональной экономической теории, задач институционального анали-
за в контексте проблем экономического развития и реформирования. Далее 
рассмотрены проблемы прикладного институционального анализа и воз-
можные пути их решения, с учетом достижений новой институциональной 
экономической теории и объективных условий и ограничений проведения и 
представления такого прикладного анализа. 

Понятие института и институциональной среды

 Прикладной институциональный анализ необходим уже потому, что 
практически любая социально-экономическая реформа по своей сути пред-
ставляет собой попытку целенаправленной трансформации одного инсти-
тута в другой, либо создания совершенно нового института. В связи с этим 
целесообразно начать обсуждение проблем и перспектив прикладного инс-
титуционального анализа с уточнения некоторых ключевых понятий.

Понятие института является одним из центральных понятий в современ-
ных общественных науках, таких как экономическая теория, социология или 
политология. Институт представляет собой устойчивый способ (механизм) 
взаимодействия экономических агентов. В основе института лежит система 
правил и критериев принятия решений, которыми люди или группы людей 
руководствуются во взаимодействии друг с другом. При этом эти правила и 
критерии поведения непрерывно эволюционируют в ответ на изменения, 
происходящие во внешней среде и в сознании взаимодействующих агентов. 

 Институты не существуют отдельно от людей с их культурными, психоло-
гическими, физиологическими и иными характеристиками. Нельзя путать 
институты с собственно нормами или предписаниями, поскольку институ-
ты проявляют себя исключительно через действия людей. Составляющие 
институт правила — это правила поведения, создаваемые самими агентами 
в ответ на что-либо (но не обязательно вопреки), нормативные документы, 
законы, контракты и т. п. 

 В идеале нормы и предписания должны служить выражением институтов, 
быть их формализацией, но это далеко не всегда так. Сложно согласиться 
с нередко встречающимся в литературе делением институтов на формальные 
и неформальные, так как институты по своей внутренней сути не требуют 
формализации. Правильнее было бы сказать, что существуют институты, 
подкрепленные формализованными нормами и не подкрепленные ими. 
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Также неверно думать, что любая формализованная норма представляет со-
бой институт. Если люди игнорируют формализованные нормы, предпочи-
тая взаимодействовать друг с другом вне существующего правового поля, это 
означает, что формализованные нормы не отражают институтов, как спосо-
бов взаимодействия, рассматривающихся людьми в качестве оптимальных. 

 Не следует также смешивать понятие института и организации. Орга-
низация может рассматриваться как некое объединение людей, соглашаю-
щихся действовать сообща для достижения определенной цели или целей. 
Но то, как эти люди будут взаимодействовать друг с другом, определяется 
институтами, которые могут существовать независимо от этой организации 
и вне ее, хотя в определенных случаях, в крупных или изолированных орга-
низациях возможен и собственный генезис институтов. 

 Институты не нуждаются в формализации, чтобы определять поведение 
людей, но формальные нормы нуждаются в институциональной основе, чтобы 
быть сколь либо действенными. Институт представляет собой такое правило 
(способ) взаимодействия людей, которое для большинства людей оказывается 
предпочтительным в силу того, что все альтернативные способы взаимодей-
ствия оказываются в долгосрочной перспективе менее эффективными с точки 
зрения реализации людьми тех целей, ради которых они взаимодействуют. 

 Вопрос о возникновении и эволюции институтов остается дискуссион-
ным. В рамках дискуссии на эту тему можно выделить с достаточной мерой 
условности две полярных точки зрения относительно генезиса институтов. 
Приверженцы одной рассматривают институты как ответ на естественные 
наклонности и потребности людей, а их возникновение и развитие как не-
избежность, предопределенную объективными факторами, сознательными 
действиями людей. Приверженцы другой точки зрения считают, что возник-
новение и развитие институтов в значительной степени подвержено случай-
ностям и субъективным факторам. 

 Определив институты как механизмы взаимодействия экономических аген-
тов, необходимо осознать их связь с институциональной средой, как системой 
взаимосвязанных, сосуществующих институтов, в которой устойчивость и/
или эволюция отдельных институтов должны рассматриваться в контексте из-
менений системы институтов или институциональной среды в целом. Вопрос 
о том, почему и как эволюционирует тот или иной институт, может быть рас-
крыт только в рамках анализа институциональной среды в целом, поскольку 
институты развиваются, влияя и находясь под влиянием друг друга. 

конфликт институтов и комплементарность институтов 

Рассматривая проблемы институциональной трансформации имеет 
смысл обратиться к понятию институционального конфликта, используе-
мому В. М. Полтеровичем3. Полтерович понимает под институциональным 

3 Полтерович В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы. // Экономика 
и математические методы. 1999. №2. С. 3–20.
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конфликтом противоречие между старыми и новыми нормами поведения. 
Нормы поведения крупных групп людей или экономических агентов форми-
руются, по Полтеровичу, под воздействием факторов трех основных видов: 
фундаментальных, социетальных и организационных. Социетальные фак-
торы — это ожидания и сложившиеся стереотипы социального взаимодейс-
твия; организационные факторы — это действующие правовые нормы; фун-
даментальные факторы — это объективные макроэкономические параметры 
и ресурсно-технологические ограничения. 

Последнее положение особенно важно, поскольку зачастую роль объектив-
ных структурных ограничений игнорируется исследователями проблем пере-
ходных экономик. Институты, по выражению ранее упомянутого Д. Норта, 
являются правилами игры, формальными (правовые) и неформальными 
(традиции, обычаи)4. Институты, по определению, являются продуктом об-
щественных отношений. Динамика их развития, изменения, действительно, 
в значительной мере определяется различными социальными факторами, из-
менениями в менталитете и мировоззрениях экономических агентов.

При этом нельзя целиком и полностью согласиться с трактовкой институтов 
японского экономиста Масахико Аоки, который считает их правилами, гене-
рируемыми эндогенно, в рамках самой игры, участниками которой являются 
различные экономические агенты5. Ведь сама эта «игра», или, иными словами, 
взаимодействие экономических агентов, протекает не в вакууме. Протекает 
это взаимодействие в определенной институциональной среде, которая сама 
существует во вполне материальном мире, в среде, которая характеризуется оп-
ределенным размещением производительных сил, инфраструктурой, уровнем 
технологий и т. п., то есть рядом параметров, которые существуют в материаль-
ном виде. Эти параметры, которые можно назвать структурными особенностя-
ми социально-экономической системы, оказывают значительное воздействие 
на модели поведения экономических агентов, то есть на институты. Можно 
сказать, что структурные особенности социально-экономической системы 
в значительной мере задают рамки возможных изменений для институтов. 

Возвращаясь к теории Полтеровича, целесообразно рассмотреть его трак-
товку процесса возникновения институтов. Возникновение той или иной 
нормы, института призвано, в большинстве случае, минимизировать транс-
акционные издержки, с которыми сталкиваются агенты в своей деятель-
ности. В процессе нормообразования проявляются нескольких эффектов. 
Эффект координации предполагает, что с увеличением числа агентов, сле-
дующих какой-либо норме, издержки, связанные с ее игнорированием от-
дельным агентом, возрастают. По достижении определенной «критической 
массы» агентов, разделяющих данную норму, процесс ее становления ускоря-
ется и в конечном итоге она охватывает деятельность всех или большинства 

4 Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа. // Вопросы экономики. 1997. 
№ 3. С. 6–18.

5  Aoki M. What Are Institutions? How Should We Approach Them? Mimeo. 2000.
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агентов. Эффект обучения предполагает, что агенты способны приспосаб-
ливаться к действующим нормам, вырабатывать наиболее эффективную ме-
тодику действий в рамках существующих норм. Эффект сопряжения связан 
с формированием ряда взаимосвязанных норм. Эффект культурной инерции 
выражается в психо-культурном закреплении нормы.

Совместное действие указанных эффектов приводит к снижению транс-
акционных издержек и одновременному росту издержек, связанных с от-
казом от данной нормы, или трансформационных издержек. Как отмечает 
Полтерович, в случае изменения нормы трансформационные издержки не-
равномерно распределяются между агентами, что может привести к проти-
водействию ряда агентов институциональным изменениям. При этом скла-
дывается ситуация, в которой, несмотря на наличие альтернативных инсти-
тутов, обеспечивающих бо@льшую экономию на трансакционных издержках, 
старые институты оказываются более предпочтительными в связи с тем, что 
переход к новой норме связан с трансформационными издержками, превы-
шающими экономию, которая может быть достигнута в результате перехода. 
Неопределенность потенциальной величины трансформационных издержек 
и культурная инерция обусловливают устойчивость неэффективных норм. 
Эту ситуацию Полтерович называет институциональной ловушкой. Попадая 
в нее, экономическая система оказывается в состоянии равновесия и уже не 
может быть выведена из него путем внешних воздействий, если их интенсив-
ность не превышает определенной пороговой величины. 

Сходная логика лежит в основе концепции институциональной компле-
ментарности, которая разрабатывается исследователями из Франкфуртского 
университета Иоганна Вольфганга Гёте, в частности Р. Шмидтом и 
Г. Шпиндлером6. По мнению этих экономистов, поскольку институты су-
ществуют не автономно друг от друга, а активно взаимодействуя, логич-
но ожидать, что между ними возникнет своего рода взаимодополняемость, 
комплементарность. При этом эффективность каждого отдельного инсти-
тута будет зависеть от эффективности всех прочих, а все вместе они будут 
находиться в состоянии институционального равновесия, оптимума. Этот 
оптимум может быть локальным, но переход к другому оптимуму, глобаль-
ному, может быть затруднен, поскольку это потребовало бы одновременной 
модификации всех взаимодействующих институтов, что сопряжено с соот-
ветствующими издержками и требует координации. Это и порождает эффект 
зависимости от предыдущего пути или эффект колеи (path dependence). По 
той же самой причине и Дуглас Норт называет институциональные измене-
ния инкрементными (incremental), постепенными и эволюционными7.

6  Schmidt R., Spindler G. Path dependence, corporate governance and complementarity — a 
comment on Bebchuk and Roe. Johann Wolfgang Goethe Universitat, Frankfurt am Main. Finance 
and Accounting Series Working Paper No 27. 1999.

7  Норт Д. Пять тезисов об институциональных изменениях. // Квартальный бюллетень 
клуба экономистов. 2000. Выпуск 4. С. 3–15.
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Институциональные реформы и проблема учета  
институционального контекста

В сфере академических исследований конец 1990-х, начало 2000-х гг. оз-
наменовались всплеском интереса к роли и значению институтов в экономи-
ческом росте и развитии. При этом если и ранее экономисты отдавали долж-
ное значению таких факторов, как права собственности, корпоративное и 
государственное управление и так далее, то теперь пришло осознание того, 
что эти и другие институциональные факторы являются не просто важными, 
а фундаментальными условиями экономического роста. 

Так Д. Родрик, А. Субраманиан и Ф. Требби, проведя эконометрический 
анализ факторов экономического роста, пришли в 2002 г. к выводу о том, что 
качество институтов играет гораздо более важную роль, нежели степень ин-
тегрированности в международную торговлю и география8.  

В то же время, формируется новое понимание генезиса институтов. На-
пример Э. Глэйзер, Р. Ла Порта, Ф. Лопез-де-Силанес и А. Шляйфер в своей 
работе9, посвященной роли институтов в обусловливании экономическо-
го роста, пришли к заключению, что связь между качеством институтов и 
экономическим развитием носит взаимный характер: по мере того, как об-
щество становится богаче, формирует свой человеческий и социальный ка-
питал, качество институтов также растет. Еще один интересный вывод этой 
группы исследователей заключается в том, что успешная институциональная 
трансформация может быть и, как правило, оказывается инициирована в ус-
ловиях авторитарных политических режимов, то есть реформа политических 
институтов далеко не всегда может рассматриваться в качестве первоочеред-
ного элемента институциональной трансформации. Фактически такая пос-
тановка вопроса и сам этот вывод являются реакцией на проводившуюся во 
время президентства Дж. Буша мл. внешнюю политику США.

 Одновременно в отчете Всемирного банка «Экономический рост в 1990-х 
годах: уроки десятилетия реформ» отмечается, что МФО были дискреди-
тированы потому, что во многих случаях рекомендуемая ими активная, но 
неразборчивая политика государственного вмешательства в сочетании с не-
подотчетностью организаций и институтов общественного сектора привели 
к неэффективным реформам с чрезмерно высокими издержками. В этом 
отчете подчеркивается формирующееся новое понимание роли институтов 
среди экспертов МФО:

«…урок 1990-х гг. заключается не в том, что институты имеют значение, 
а скорее в том:

• до какой степени они имеют значение;

8 Rodrik D, Subramanian A., and Trebbi F. Institutions Rule: The Primacy of Institutions over 
Geography and Integration in Economic Development. 2002. (ksghome.harvard.edu/~drodrik/insti
tutionsrule,%205.0.pdf).

9  Glaeser E., La Porta R., Lopez-de-Silanes F. and Shleifer A. Do Institutions Cause Growth? Journal 
of Economic Growth, 9, 2004. (www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/do_institutions_
cause_growth.pdf).
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• насколько трудно восполнить их отсутствие или осуществить переход от 
одних институтов к другим; а также

• насколько трудно повысить качество институтов»10.

 Переориентация международных финансовых организаций на задачу 
развития институтов как на цель и условие оказания финансовой помощи 
развивающимся странам, в свою очередь, вызывает вопросы относительно 
того, не сменится ли реальное или мнимое неразборчивое навязывание им 
тех или иных рецептов «Вашингтонского консенсуса» навязыванием ин-
ституциональных реформ, неучитывающих институциональный контекст. 
Ряд исследователей указывают на то, что в различных институциональ-
ных контекстах, в странах с различным уровнем экономического развития 
в сходных ситуациях оптимальными могут быть различные институты, по-
этому нецелесообразно при выработке рекомендаций для развивающихся 
стран руководствоваться исключительно передовой или «лучшей» практи-
кой развитых стран. 

 Между тем, в настоящее время как раз абсолютизация примера развитых 
стран грозит стать или уже стала одним из аспектов деятельности междуна-
родных финансовых организаций. Как в академической среде, так и внутри 
самих МФО растет осознание того, что тип институциональной реформы, 
продвигаемый международными организациями, в значительной степени 
смещен в сторону так называемой лучшей практики. Между тем, именно 
такой подход, несмотря на его преимущества (прежде всего возможность 
своего рода бенч-маркинга), существенно влияет на качество подготовки ре-
форм, заставляя их разработчиков игнорировать местный контекст. Следует 
согласиться с Д. Родриком, когда он пишет, анализируя практику работы 
МФО в развивающихся странах: 

«Я берусь утверждать, что работа с институциональным ландшафтом 
в развивающихся экономиках требует признания существования второго оп-
тимума. В таких условиях акцент на единственно-оптимальных институтах 
не только создает слепые пятна, заставляя нас игнорировать реформы, пос-
редством которых можно было бы добиться желаемых результатов с меньши-
ми издержками, он может быть еще и контрпродуктивным»11.

Новая идеология реформ и задачи институционального анализа

 Как пишет во вступлении к отчету Всемирного банка «Экономический 
рост в 1990-х гг.: уроки десятилетия реформ» Гобинд Нанкани:

 «...нам следует отказаться от жестких формул и поисков эфемерной «луч-
шей практики» и полагаться на углубленный экономический анализ для того, 
чтобы идентифицировать факторы, ограничивающие рост. Выбор конкрет-

10  Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform. World Bank, 2005. P. 51–52 
(www1.worldbank.org/prem/lessons1990s/chaps/02–Ch02_kl.pdf ).

11 Rodrik D. Second-Best Institutions. Harvard University Working Paper, 2008. (ksghome.harvard.
edu/~drodrik/Second-best%20institutions%20paper.pdf).
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ных политических мер и институциональных реформ должен проистекать 
из такой аналитической диагностики. Этот, гораздо более сфокусированный 
подход, требует признания страновой специфики и в большей степени нуж-
дается в экономическом, институциональном и социальном анализе, неже-
ли в принятии решений на основе заданных формул»12.

 Активно пишущий на тему методологии проведения реформ В. М. Пол-
терович, так сформулировал задачи институционального анализа при подго-
товке и проведении реформ:

«1. Проведению любой реформы должна предшествовать оценка соот-
ветствующих трансформационных издержек и вероятных выгод.

2. Создание «рыночного правового поля» (в частности приватизация 
предприятий) не гарантирует спонтанного формирования эффективных ры-
ночных институтов.

3.  При неустойчивой институциональной структуре и удаленных от рав-
новесия начальных условиях макроэкономическая политика, стандартная 
для развитых экономик, может способствовать формированию неэффектив-
ных устойчивых норм поведения — институциональных ловушек.

4. «Пересадка» институтов из одной культурной среды в другую требу-
ет особо продуманных действий, чтобы не допустить «институциональных 
конфликтов».

5. Важнейшей предпосылкой успеха рыночных реформ является создание 
эффективного государства. Государство должно быть эффективным, а не 
просто «сильным»; в частности, оно должно быть готово делегировать свои 
полномочия агентам, реализующим их лучше центра»13. 

В литературе по новой институциональной экономической теории осоз-
нание того, что понятийный аппарат новой институциональной экономики 
уже по своей природе призван решать прикладные задачи, присутствует уже 
давно. Так, Дж. Ходжсон в своей характеристике новой институциональной 
экономики отмечает, что детальный анализ формирования устойчивых при-
вычек и норм должен быть отправной точкой исследования в экономике и 
других общественных науках14. 

Таким образом, актуальность и востребованность прикладного институ-
ционального анализа не вызывает сомнений. В настоящее время институ-
циональная терминология широко используется в аналитических докумен-
тах и в отчетах о научно-исследовательской работе, выполняемых в рамках 
проектов международных финансовых организаций. При подготовке таких 
и аналогичных проектов выполнение институционального анализа являет-
ся требованием, которое закрепляется в техническом задании. Аргументы, 

12 Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform. World Bank, 2005. P. xi–
xiii (www1.worldbank.org/prem/lessons1990s/chaps/frontmatter.pdf).

13  Полтерович В. М. 1999 На пути к новой теории реформ. Экономическая наука современ-
ной России, №3, 1999. С. 35.

14  Geoffrey M. Hodgson. The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature, 
Vol. 36, No. 1 (Mar., 1998). P. 166–192.
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использующие концепции новой институциональной экономики, широко 
 используются при обосновании проектов реформ на всех уровнях и в проек-
тах различного масштаба. 

В то же время налицо масса проблем в формате институционального 
анализа в том виде, в каком он фактически осуществляется. Широкое ис-
пользование отдельных институционалистских терминов, в частности сло-
восочетания «институциональный анализ» в исследовательских отчетах при 
подготовке и осуществлении проектов международных финансовых органи-
заций или российских ведомств скрывает самые различные аналитические 
подходы и форматы, часто никак не связанные с новой институциональной 
экономикой. 

Чаще всего на практике в качестве «институционального анализа» пред-
лагается описание нормативно-правовой базы в той или иной сфере, орга-
низационной структуры соответствующих ведомств, регламентации взаи-
модействия ведомств. Иногда ставится вопрос о необходимости снижения 
трансакционных издержек со ссылкой на различные рейтинги.

В тех случаях, когда институциональный анализ осуществляется на осно-
ве методологии новой институциональной экономики, он часто оказывает-
ся скорее декоративным элементом, украшением соответствующих отчетов, 
главным образом, по причине чрезмерной академичности.

Практическое применение институционального анализа в исследовани-
ях, которые должны быть основой изменений в политике на любом уровне, 
в существенной степени осложняется из-за отсутствия более или менее уни-
фицированного и доступного не только академической аудитории формата 
такого анализа.

Необходимость комплексного подхода к описанию института

 Существующий на настоящий момент массив работ в области новой инс-
титуциональной экономики позволяет сформулировать перечень ключевых 
характеристик, посредством которых можно описать институт. Эти характе-
ристики, к сожалению, как правило, по отдельности, а не в комплексе, обыч-
но становятся объектом качественного и количественного анализа в рамках 
неоинституционального дискурса. Так, чаще всего в качестве примеров при-
кладного институционального анализа приводятся работы, посвященные 
квантификации трансакционных издержек, связанных с взаимодействием 
экономических агентов в рамках того или иного института. Но как бы ни 
важны были трансакционные издержки, их величина не является исчер-
пывающей характеристикой института. Существуют аналогичные примеры 
изолированного описания других параметров тех или иных институтов. 

Наиболее близко к комплексному описанию институтов, как представля-
ется, приближается анализ правовых норм в работах по экономике права15. 

15  См. Познер Р. Экономический анализ права. / Пер. с англ. под ред. В. Л. Тамбовцева, 
СПб. 2004, в 2-х т.
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В то же время, даже в рамках этого направления исследований собственно 
видение того, каковы должны быть границы такого анализа и его формат 
в существенной степени зависит от того, какая норма и с какой целью опи-
сывается, равно как и от субъективных факторов. 

Именно отсутствие комплексного подхода к описанию и анализу инсти-
тутов, фрагментарность такого анализа, позволяют говорить о том, что поня-
тийный аппарат и аналитический инструментарий новой институциональ-
ной экономики используются в настоящее время далеко не в полной мере. 
Как следствие, приобретает актуальность разработка и обсуждение схемы 
комплексного описания института, которое должно быть основой для его 
анализа и для сравнения с альтернативными институтами.

ключевые характеристики института

Основываясь на анализе литературы и исследований по новой институ-
циональной экономике, можно констатировать, что неоинституционалисты 
описывают институт, как устойчивый и/или нормативно заданный способ 
взаимодействия экономических агентов, посредством некоторых ключевых 
характеристик, которые могут быть сгруппированы следующим образом:

1.  Цель взаимодействия (с учетом нормативной природы анализа);

2. Взаимодействующие стороны (агенты);

3.  Мотивация сторон (выгоды, санкции);

4.  Закрепленные в норме / контракте функции сторон;

5.  Тип вклада каждой стороны во взаимодействие;

6.  Степень измеримости вклада каждой стороны во взаимодействие;

7.   Степень специфичности вклада каждой стороны во взаимодействие;

8.  Роль в принятии решений и контроля в случаях, неоговоренных в норме / 
контракте;

9.  Роль в распределении результатов взаимодействия.

Естественно, что описание института по каждому из указанных направ-
лений само по себе представляет собой определенный методологический 
вызов, но одновременно и предоставляет определенную свободу действий. 
Рассмотрим возможные формулировки и подходы по каждому пункту.

Идентификация взаимодействующих сторон осуществляется на приемле-
мом уровне абстракции, который определяется целями анализа. Например, 
институциональный анализ фирмы (абстрактной, фирмы «вообще») предпо-
лагает выделение в качестве взаимодействующих сторон владельцев факто-
ров производства, государства и т. п. В то же время анализ конкретной фир-
мы может потребовать обращения уже ко вполне реальным агентам (правле-
ние, совет директоров, профсоюз, неформальные объединение работников, 
местные власти и т. п.). Представляется, что следует избегать чрезмерного 
дробления при идентификации сторон во избежание излишней детализа-



330 Часть 3. Институциональный анализ как эволюция и экспансия экономич. теории

ции описания, что может привести к потере общей картины. Скорее всего, 
 оптимальный путь — это выделение порядка 4–6 агентов (групп агентов), 
хотя это, несомненно, зависит от конкретного случая.

Мотивацию взаимодействующих агентов, при всей их возможной слож-
ности и неоднозначности, можно свести к нескольким ключевым типам (и 
их комбинациям), таким как получение материальных выгод, избежание 
материальных потерь, получение нематериальных выгод (социальный ста-
тус и т. п.), избежание санкций (наказания, осуждения), иррациональные 
мотивы (традиции, предрассудки и т. п.) и так далее. Поскольку институци-
ональный анализ направлен на изучение реальности, следует при описании 
мотивов руководствоваться содержательной, а не формальной стороной. 
Санкции в случае невыполнения сторонами обязательств необходимо опи-
сывать, исходя из содержания нормы / контракта, но имея при этом в виду 
вероятность и степень применения этих санкций на практике. Этот пункт 
дает некоторое представление о таком компоненте трансакционных из-
держек, как издержки принуждения к выполнению обязательств. Выгоды 
каждой стороны от взаимодействия должны описываться не столько с тем, 
чтобы оценить их абсолютную величину, сколько с тем, чтобы лучше по-
нять / описать мотивы взаимодействия с одной стороны и сравнить их 
с альтернативными выгодами с другой. 

Закрепленные в норме / контракте функции, права и обязательства сто-
рон — это важный аспект описания института, хотя, конечно же, нельзя 
сводить институт к норме — разве что в идеальном (недостижимом) случае, 
когда реальность и норма совпадают. В данном случае речь идет не о пере-
сказе нормы / контракта, а об описании формальных функций соответс-
твующей стороны.

Тип вклада каждой стороны во взаимодействие классифицируется ис-
ходя из приемлемого уровня абстракции. Вклад агента во взаимодействие 
может быть описан как предоставление ресурсов (рабочая сила, инфор-
мация и т. п.), либо как предоставление конкретных категорий данных 
или услуг. Периодичность (дискретность, непрерывность) вклада каждой 
стороны во взаимодействие представляет интерес потому, что непрерыв-
ность или дискретность такого вклада может повлиять на его измеримость 
(количественную и качественную), а значит и на степень информацион-
ной асимметрии, на возможности оппортунистического поведения и на 
фактические выгоды агентов. 

Следует отметить, что поскольку трансакционные издержки так или ина-
че распределяются среди взаимодействующих агентов, их можно считать 
частью вклада соответствующего агента и описывать в данном разделе.

Степень измеримости вклада каждой стороны во взаимодействие инте-
ресна, прежде всего, в отношении измерения качества вклада, ввиду возмож-
ности оппортунизма.

Степень специфичности вклада каждой стороны во взаимодействие — 
это чрезвычайно важная характеристика, поскольку агент, сделавший без-
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возвратные (в той или иной степени) вложения во взаимодействие (будь 
то в виде специфичного актива, либо приобретя специфичные навыки 
и т. п.) становится потенциальной жертвой оппортунистического поведе-
ния со стороны других агентов и экспроприации квазиренты. Эта пробле-
ма может быть разрешена либо посредством составления более детальных 
контрактов / норм, либо в условиях предоставления такому агенту прав 
остаточного контроля и дохода. Информация о специфичности вклада 
агента может также указать на возможность противодействия институци-
ональной трансформации с его стороны.

Роль агента в механизме принятия решений и контроля в случаях, неого-
воренных в норме / контракте и механизме распределения результатов вза-
имодействия — это, по сути, описание распределения прав собственности и 
контроля, статус агента в контексте отношений собственности и контроля.

Следует еще раз отметить, что качественное описание и анализ инсти-
тута требует комплексного описания с использованием всех или, по край-
ней мере, большинства из указанных характеристик. Понимание того, по-
чему тот или иной тип взаимодействия экономических агентов является 
устойчивым, может быть достигнуто лишь при условии сопоставления вы-
год и издержек от продолжения этого взаимодействия и выгод и издержек 
в случае его прекращения. Достоинство такого, казалось бы, очевидного, 
но малораспространенного пока еще подхода, заключается среди проче-
го и в том, что институт рассматривается не изолированно, не как «вещь 
в себе», а в соответствующей институциональной среде, в контексте. 

Изучая вышеуказанные характеристики института и/или сравнивая 
их для нескольких альтернативных институтов, исследователь способен 
определить, в каком из аспектов взаимодействия агентов содержится 
опасность оппортунистичесого поведения для отдельного агента со сто-
роны других агентов либо возможность такого поведения для него самого, 
а также какие аспекты взаимодействия выступают или могут выступать 
в качестве защиты от оппортунистического поведения. 

Соотношение опасности / возможности оппортунистического поведе-
ния и противодействующих ему механизмов в рамках сравниваемых инс-
титутов может быть основой для выявления групп интересов / точек со-
противления институциональным изменениям, что особенно важно при 
проектировании реформ. 

Выявление в ходе анализа института по предложенному алгоритму 
вклада (и степени его специфичности / безвозвратности) и выгод каждой 
из сторон взаимодействия, доступных им альтернатив, других аспектов 
взаимодействия позволяет определить:

• cтепень соответствия или несоответствия формальных целей взаимодей-
ствия и мотивов взаимодействующих сторон;

• cтепень достижения заявляемых целей и величину транзакционных издер-
жек, а как следствие результативность (эффективность) взаимодействия;
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• фактическое или потенциальное наличие альтернативных институтов, 
более эффективных в достижении тех же целей и величину положитель-
ной разницы;

• Величину потерь (выгод) в случае перехода к другому институционально-
му равновесию со стороны каждого стейкхолдера в отдельности и всех их 
вместе;

• Степень потенциального сопротивления (заинтересованности) в переходе 
к другому институциональному равновесию и ключевые «группы сопро-
тивления» и «группы содействия» институциональной трансформации;

• Потенциально необходимые для успешной и устойчивой институцио-
нальной трансформации изменения в смежных институтах.

качественные и количественные аспекты анализа

 Одной из характерных тенденций развития прикладного неоинституци-
онального анализа являются попытки количественного описания тех или 
иных институциональных параметров, вполне в духе теоретико-экономи-
ческого мэйнстрима. Основная проблема заключается в том, что далеко не 
все важные параметры того или иного института поддаются более или менее 
точному измерению. Как следствие, большинство работ, посвященных ко-
личественному анализу институтов, посвящены, главным образом, оценке 
величины трансакционных издержек. Однако, величина трансакционных 
издержек является лишь одной из многих характеристик института, и такой 
анализ в прикладном плане обладает незначительными преимуществами 
перед качественным анализом или приблизительной оценкой трансакци-
онных издержек. 

Описание института в соответствии с предложенной выше структурой 
позволяет использовать как качественные, так и количественные оценки 
для большинства параметров, без ущерба для практической ценности такого 
анализа. Количественная оценка тех или иных параметров института важна 
главным образом для того, чтобы сопоставить данный институт с альтерна-
тивами. При этом целостность, комплексность анализа и возможность хотя 
бы приблизительного ранжирования величин представляются более важ-
ными, нежели точное измерение отдельных параметров, если вообще отно-
ситься серьезно к возможности точной квантификации, например, величи-
ны трансакционных издержек (с методологической точки зрения, в работах, 
в которых заявляется эта задача, по сути, оцениваются и сравниваются отде-
льные явные, оплачиваемые деньгами или временем ожидания, компоненты 
трансакционных издержек, но отнюдь не их совокупная величина, в трак-
товке новой институциональной экономики). 

Еще одна причина, по которой качественные аспекты анализа институ-
тов в прикладном отношении являются более ценными, нежели количест-
венные, заключается в том, что на практике ключевым вопросом, который 
стоит перед исследователями — консультантами состоит не столько в том, 
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насколько плох или хорош существующий или предлагаемый в качестве 
альтернативы институт. Как правило, уже в начале любого крупного проек-
та реформы у его инициаторов, будь то международные финансовые орга-
низации или государственные органы власти, имеется сформировавшееся 
представление о направлении реформ, которое в значительной степени оп-
ределяется политической конъюнктурой. Поэтому в реальности основной 
задачей институционального анализа в ходе подготовки таких проектов 
является недопущение грубых ошибок и тупиковых ситуаций, когда внед-
ряемый институт вообще не может функционировать в данной институ-
циональной среде; примеров таких неудачных реформ в России и других 
странах накопилось достаточно.

На пути к унифицированному формату описания института

 Вопрос о целесообразном формате описания института в контек-
сте обсуждения проблем прикладного институционального анализа 
важен в той же степени, что и концептуальные основы этого анализа. 
Изложение результатов прикладных институциональных исследований 
не ограничивается и даже не нацелено в первую очередь на академичес-
кую аудиторию. Поэтому в отличие от сугубо академических исследова-
ний формат предоставления должен определяться не только целями и 
задачами исследования, но и необходимостью представления результа-
тов анализа в доступной и наглядной форме, избегая при этом потери 
глубины и качества. 

Если речь идет об исследовательских отчетах, которые подготавли-
ваются собственными экспертами или привлеченными консультантами 
в рамках проектов международных финансовых организаций, а равно 
и государственных органов власти России и других стран, необходимо 
иметь в виду, что такого рода документы, которые впоследствии становят-
ся основой для разработки проектов реформ разного масштаба, выделе-
ния финансирования на эти цели, нацелены на довольно разнообразную 
аудиторию. Причем эта аудитория, как правило, включает специалистов 
разных профессий и сфер деятельности, в связи с чем формат предостав-
ления информации должен обеспечить подачу информации в структури-
рованном и доступном виде. 

В качестве ориентира при разработке такого формата могут использо-
ваться, например, такие распространенные и использующиеся, в том чис-
ле в упомянутых исследовательских отчетах форматы предоставления ин-
формации, как таблицы, иллюстрирующие SWOT-анализ и SNW-анализ, 
матрица BCG и т. п. В этих примерах формат представления информации 
сам по себе задает некие координаты восприятия, позволяя, теоретичес-
ки сформировать у аудитории более или менее целостное представление о 
предмете анализа, так чтобы дальнейшая информация воспринималась бы 
в соответствующем контексте. 
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Поскольку задача прикладного институционального анализа в нашем 
понимании состоит, прежде всего, в сравнении существующего и предлагае-
мого альтернативного института, целесообразно предоставление результатов 
сравнительного анализа в виде таблицы или матрицы. Возможный формат 
представлен в таблице.

Таблица

Предлагаемый формат описания институтов
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Специфичность вклада

Измеримость вклада

Роль в принятии решений

Роль в распределении результатов

 Предлагаемый примерный формат описания институтов в виде таблицы 
позволяет наряду с кратким описанием индивидуальных характеристик ука-
зать (выделить какими-либо графическими приемами) в самой таблице те ас-
пекты взаимодействия, в которых для каждого агента содержится опасность 
стать жертвой оппортунистического поведения со стороны других агентов, 
а также те аспекты взаимодействия, которые выступают в качестве защитных 
механизмов в таких ситуациях. Таким образом, появляется возможность на-
глядной демонстрации наличия или отсутствия для конкретного агента балан-
са рисков и защитных механизмов в рамках существующего и альтернативного 
институтов, а как следствие и их заинтересованности в сохранении или транс-
формации института. Естественно, что предоставление результатов институ-
ционального анализа не может быть целиком сведено к заполнению предла-
гаемой таблицы; содержание таблицы должно быть более подробно раскрыто 
и объяснено в сопроводительном тексте, который также должен содержать 
ответы на те ключевые вопросы прикладного институционального анализа, о 
которых речь шла выше. Функция таблицы — дать общую картину института, 
своего рода чертеж механизма взаимодействия экономических агентов.
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заключение

 Предложенный в работе примерный формат описания и сравнительного 
анализа институтов призван по мере своего развития и апробирования обес-
печить связь между методологическим потенциалом новой институциональ-
ной экономической теории и прикладным анализом институтов в рамках 
подготовки и обоснования реформ разного уровня и масштаба. Он, безуслов-
но, не может и не должен подменять собой глубокий академический анализ 
институтов. Напротив, этот подход может стать успешным практическим 
приемом лишь на основе понимания концепций неоинституционализма, 
будучи продолжением или модификацией научного описания институтов. 
Также нельзя не отметить, что, даже стремясь к унификации формата прак-
тического описания институтов, как основы для содержательного и широко-
го обсуждения его результатов и его методики, необходимо в любом случае 
исходить из специфики конкретного объекта анализа.
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уважаемые участники церемонии!
Для меня сегодняшнее событие, может быть, самое протяженное путе-

шествие по шкале экономического времени, которую припомню за всю ис-
торию «Леонтьевских медалей». Постараюсь коротко объяснить почему. 

В жизни каждого из нас бывают события, когда появляется книга, пос-
ле прочтения которой все остальные прочитанные книги воспринимают-
ся уже совсем иначе. Когда я был студентом-первокурсником и учился 
в Ленинградском финансово-экономическом институте (бывшее здание 
Государственного банка царской России), мне попалась такая книга, которая 
называлась «Критика теории Маркса» Ойгена фон Бём-Баверка. Изданная 
в конце XIX века, со штампом библиотеки для служащих Государственного 
банка Российской империи, она почему-то не была в специальном хранили-
ще, и студентам выдавали ее на дом. Аналогичный эффект на меня произвела 
книга, когда я оказался на пятом курсе, — она называлась «Экономика дефи-
цита» Яноша Корнаи. Я читал ее на Невском проспекте, в Государственной 
библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

 Тогда в эту же библиотеку ходили очень многие из тогда еще совсем мо-
лодых людей, которые в дальнейшем составили ядро маленькой группы 
российских экономистов, оказавшихся в 1990-м г. и в 2000-м г. у истоков 
двух крупнейших волн рыночных реформ в российской истории. Этих лю-
дей в какой-то момент, в начале 80-х, вместе свела «Экономика дефицита» 
Я. Корнаи. И первые наши дискуссии в клубе молодых ученых Инженерно-
экономического института под председательством Анатолия Чубайса в ос-
новном проходили под влиянием концепции Корнаи, которая заставила по-
новому взглянуть на проблемы социалистической экономики. 

После этого были стажировки Сергея Васильева и Егора Гайдара в Югос-
лавии, Анатолия Чубайса — в Венгрии, много других интересных книг и дис-
куссий, но именно книга Корнаи сплотила нас вместе, а потом и позволила 
этой группе людей совершить или инициировать те изменения в Российской 
экономике, которые мы сегодня наблюдаем как результат двух десятилетий 
рыночного развития. 
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Но если бы влияние Корнаи на нашу действительность сводилось только 
к этому, то я бы сказал, что премию ему надо было дать уже давно — в числе 
самых первых лауреатов... Но есть еще один аспект того, как Янош Корнаи 
повлиял на всех нас. Если мы посмотрим на весь перечень российских эко-
номистов, которые уже стали лауреатами Леонтьевской медали, то, можно 
сказать, практически ни один из них так и не стал экономистом в стиле сов-
ременной западной экономики, которая не может делать выводы и форму-
лировать предложения по политике без формальных количественных эконо-
мико-математических моделей. 

На самом деле, у Яноша Корнаи есть и работы, в том числе посвящен-
ные проблемам макроэкономического неравновесия, которые основаны на 
формальных количественных моделях, вполне в стиле традиционной запад-
ной «экономикс». Но «Экономика дефицита» — другая… Главное, что сумел 
привить Янош Корнаи нашему поколению, и в этом стиле работали боль-
шинство самых ярких экономистов, включая Егора Гайдара, — это отучить 
от марксистской привычки пытаться подгонять новые факты под старую па-
радигму. Книга Корнаи научила всех нас действовать принципиально иначе: 
прежде всего искать для старых и новых фактов новую логическую интер-
претацию и новую парадигму. И не важно, количественными, формальны-
ми или, в основном, вербально-дескриптивными методами Вы это делаете. 
Главное — чтобы в новой интерпретации факты приобретали принципиаль-
но иной смысл, позволяющий лучше понять экономическую реальность и 
сформулировать практически значимые выводы. Именно этот подход и со-
ставляет ядро тех достижений, которыми известны люди, ставшие лауреа-
тами Леонтьевской медали из числа ведущих экономистов. И за это низкий 
поклон Яношу Корнаи. 

Как говорят: «Хорошее вино в бутылках не стареет»… Чем позднее мы 
даем медаль Яношу Корнаи, тем более очевиден его огромный интеллекту-
альный вклад и влияние на российскую школу экономистов, участвующих 
в разработке экономической политики.

 Теперь несколько слов о Германе Грефе. Мне кажется, Грефу дали премию 
как нельзя кстати. Исполнилось десять лет с момента начала реформ, которые 
теперь ассоциируются с фамилией Грефа — реформы 2000 г. Тогда была раз-
работана «Стратегия развития Российской Федерации до 2010 г.». Несколько 
недель назад в Москве в Академии народного хозяйства мы представили эк-
спертную оценку результатов ее реализации. С формальной точки зрения ре-
зультаты, надо сказать, не очень впечатляют. По нашим оценкам, реализовано 
порядка 40% тех мер, которые числились в этой стратегии. Но благодаря тому, 
что прошло 10 лет реальной экономической истории развития страны, мы 
можем сказать, что значение Грефа и той стратегии, которая навсегда связана 
с его именем, определяются совсем другими обстоятельствами. 

Дело в том, что именно в течение этих 10 лет, — и мы теперь это еще более 
отчетливо понимаем на фоне острого экономического кризиса, — происхо-
дил самый быстрый рост ВВП на душу населения за всю историю России 
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(и царской, и советской, и постсоветской, и даже феодальной — домонголь-
ской). Этот рост происходил после достаточно радикальной волны экономи-
ческих реформ, многие из которых удалось осуществить благодаря энергии, 
видению и умению сплачивать людей, которыми отличался и отличается до 
сих пор Герман Греф. Многие говорят, что ему повезло, поскольку это был 
период быстрого роста нефтяных цен. Конечно, это правда. Но высокие 
цены на нефть наблюдались неоднократно и до этого, но ни разу в прошлом 
они не приводили к таким высоким темпам роста! 

Если мы отойдем немного назад в нашу экономическую историю, то мы 
обнаружим, что в ХХ веке вообще не было ни одного случая, когда после 
радикальных реформ страна могла развиваться самыми быстрыми темпа-
ми за всю предшествующую историю на протяжении целого десятилетия. 
Ближайший аналог, который мы можем найти, это реформы конца XIX-го 
столетия, проведенные Сергеем Витте при Александре III, когда Россия тоже 
испытала десятилетие самых высоких темпов роста за всю предыдущую ис-
торию. Единственное, может быть, отличие Германа Грефа от Сергея Витте 
в том, что славу Сергея Витте Греф делит напополам с Алексеем Кудриным, 
который, впрочем, уже стал лауреатом Леонтьевской медали. 

Еще несколько слов о Ярославе Кузьминове. Здесь мы уже говорим не 
только о настоящем, но и о некотором будущем. В данном случае это то бу-
дущее, которое состоялось уже сегодня. До середины 1990-х гг. социальная 
политика в России была некоей монополией левых антирыночников. Было 
широко известно высказывание одного из либералов нашего круга: «При 
слове «социальная политика» моя рука тянется к пистолету». Либералы-
рыночники не понимали своей роли в этом вопросе. У них не было реше-
ний, укладывающихся в логику рыночной экономики, для того, что делать 
в образовании, здравоохранении и социальной защите. Ярослав Кузьминов 
оказался одним из людей, которые не просто смогли сформулировать новую 
рыночную повестку социальных реформ, но и начали ее реализовывать как 
в целом для страны, так и для конкретного учебного заведения, которое он 
создавал на протяжении последних пятнадцати лет. 

Мы оценивали результаты реформ в разных сферах. И, могу сказать без 
всякого преувеличения и с достаточной объективностью, что реализация 
реформы образования при всей проблемности и сложности этого процес-
са намного опережает прогресс реформ в сфере рынка труда, социальной 
защиты и здравоохранения. Во многом это заслуга Кузьминова и его ко-
манды, которая по-прежнему влияет на этот процесс. Но эта заслуга вы-
ражается не только в том, что они повлияли на конкретную сферу реформ 
и помогли изменить взгляды экономистов на роль социальной политики 
в рыночной экономике. У Кузьминова есть еще одна заслуга. Высшая шко-
ла экономики на сегодня — это не просто лучший университет страны, 
где в массовом порядке готовят экономистов с современным уровнем об-
разования. Если бы сегодня не было Высшей школы экономики, думаю, 
что в целом система экономического образования России была бы совсем 
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другой. Она бы была намного хуже, слабее, и только в Высшей школе эко-
номики на уровне бакалавриата сегодня готовят по-настоящему современ-
ных молодых экономистов, способных возглавить следующее поколение 
реформ, — какими бы они ни были в ближайшие полтора-два десятилетия. 
Вклад Кузьминова — это не только реализация реформ в прошлом, но и 
подготовка целого поколения студентов, которые в будущем смогут про-
должать реформы. Я это вижу на примере тех выпускников Высшей школы 
экономики, которые работают у нас в Центре стратегических разработок. 
Это лучшие молодые сотрудники, которых мы имеем, и вряд ли где-то еще, 
кроме Высшей школы и Российской экономической школы мы могли бы 
найти таких людей для своей организации.

Ну и наконец Наталья Зубаревич. Если Яношу Корнаи можно было да-
вать премию и пять, и десять лет тому назад, Грефу — сегодня, то Наталье 
Зубаревич можно дать и сегодня, а думаю, что можно было бы с не меньшим 
основанием дать и через пять-семь лет. И не потому, что ее достижения не-
достаточны, а потому, что в этом специфика ее вклада в экономическую тео-
рию и в экономическую политику. 

Если в 1990-е годы «терра инкогнита» для экономистов-рыночников была 
социальная сфера, то в 2000-е годы в такой же ситуации была сфера регио-
нальной политики. До недавнего времени эта сфера оставалась прерогативой 
евросоциалистов, взгляд которых сводился к одному — как централизовать 
максимум бюджетного «пирога» на центральном уровне и как эти деньги 
раздать экономически неэффективным территориям. Вот, собственно, и вся 
региональная политика в ее классическом контексте, с которым имели дело 
российские экономисты до недавнего времени. А Наталья Зубаревич все 
эти годы была одним из немногих экспертов-регионалистов, которые почти 
как глас вопиющего в пустыне пытались объяснить, что на самом деле взять 
и поделить — это далеко не единственная проблема и не единственно воз-
можное решение. 10 лет казалось что, пытаясь привлечь внимание к гораз-
до более значимым, чем бюджетное перераспределение, пространственным 
аспектам развития рыночной экономики, она как одинокий рыцарь борется 
с ветряными мельницами без особого результата. Но, буквально в этом году 
случилось событие, которое показало, что в России благодаря таким людям 
как Наталья Зубаревич и в сфере региональной политики оказалась настоль-
ко глубоко пропахана интеллектуальная почва, что хватило одного семечка, 
одной капли, попавшей извне, чтобы кардинально изменить весь ландшафт 
пространственной политики. 

В начале прошлого года появился доклад о мировом развитии Всемирно-
экономического банка, посвященный проблемам новой экономической гео-
графии и пространственного развития в мире. Из этого доклада следовало, 
что Россия, с ее огромной территорией и гигантскими нерыночными искаже-
ниями в пространственном развитии, является страной, где пространствен-
ные факторы приобрели наибольшую роль по сравнению со всеми другими 
странами мира для успеха или неудачи дальнейшего развития экономики. 
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Этот вывод следовал из того, что ключевую роль при переходе к постиндуст-
риальной стадии развития играет не преодоление отсталости слаборазвитых 
территорий, а успешное развитие крупнейших городских конгломераций. А 
именно таких агломераций с высокой плотностью экономической деятель-
ности сегодня как раз России больше всего и недостает в силу нерыночного 
характера предыдущей истории. 

Об этом давно уже говорила Наталья Зубаревич. Но до недавнего време-
ни никто из политиков этого слушать не хотел. Недавно Г. Греф рассказал 
интересную историю о том, как один из ключевых людей в Российском пра-
вительстве, Сергей Собянин, прочел ночами от корки до корки весь толстен-
ный доклад Всемирного банка, периодически позванивая Грефу и рассказы-
вая о том, какие полезные примеры и идеи он обнаружил этом документе. 

Внезапно новая пространственная политика, которую так упорно все эти 
годы продвигала Наталья Зубаревич, становится частью новой экономичес-
кой парадигмы как реакции экспертов и политиков на кризис российской 
экономики и на необходимость поиска новых решений для постиндустри-
ального модернизационного развития страны. Развития, которое должно 
вывести Россию в число развитых стран. В рабочих проектах, готовящихся 
на экспертном уровне, пространственная политика — впервые в истории 
подобного рода документов — открывает список приоритетов новой повест-
ки реформ. И хотя до появления практических результатов новой рыночной 
пространственной политики пройдет еще немало времени, — можно ска-
зать, что интеллектуальный прорыв в этой сфере уже состоялся. Во многом 
он стал возможен благодаря самоотверженным усилиям Натальи Зубаревич.

Таков у нас сегодня разброс исторических событий: от весьма далекого 
прошлого 1970-х годов до некоего достаточно глубокого будущего, — не бли-
жайших пары лет, а, скорее, ближайших полутора десятилетий, в перспекти-
вы которых некоторые из лауреатов уже успели внести свой немалый вклад. 
Поздравляю их всех, считаю, что их вклад действительно заслуживает высо-
кой оценки и признания. 

Спасибо за внимание.



Kuboniwa M.

SpeecH NoTe For THe LeoNTIeF MeDaL cereMoNy

Dear colleagues,
Thank you, the chair person Irina Karelina.
It is my great pleasure to address some words to cerebrate the Leontief medal 

laureates for 2009 on behalf of the Japan Association for Comparative Economic 
Studies and PAPAIOS (Pan-Pacific Association for Input-Output Studies).

In particular I am pleased to learn that Professor Kornai was nominated 
a laureate. 

Professor Kornai’s contributions to economic reforms are well appreciated in 
the world including the U.S. and Japan. His contributions can be divided into the 
following two areas, in my opinion. 

First, I would like to address his theoretically innovative contributions to the de-
velopments of non-price (quantity) guided economic mechanisms including both 
his two-level planning in the earlier stage as well as his (non-Walrasian) autonomous 
control in the later stage. We can see these contributions in Econometica. They are 
more or less related to the Leontief model. 

 Second, Professor Kornai created the theoretical and ideological back-borne for 
the transition from socialism to capitalism by making a full use of his concept SBC 
(soft budget constraint) which corresponds to the non-existence of Khozraschet in 
the Soviet terminology. This second contribution can be said to be much more im-
portant than the first ones. I believe that the concept SBC is very useful in the de-
velopments of institutional economics as is shown by Professor Kornai and others, 
among others their applications of SBC to the present public institutions in market 
economies and the present global crisis. 

Copies of the Japanese edition of his life biography written by himself and trans-
lated by my friend, Mr. Morita were well sold in Japan. I hope my colleagues here 
will read the English edition (or the Russian edition in the near future, if it will be 
available). I am sure this biography should be interesting to every economist.

As for Dr. Kuzminov, the president of HSE and Dr. Gref, the chairman of 
Sbelbank, their contributions to Russian economic reforms are well known. So 
I don’t have to add some words.

 Some years ago, the Leontef medal was renewed in the present beautiful design. 
I am happy that every 2009 laureate including Professor Kornai will receive the re-
newed medal in a few minutes. 

Thank you.



Фирсов Б. М.

ОбрАщЕНИЕ к учАстНИкАм цЕрЕмОНИИ НАГрАждЕНИя 

мЕждуНАрОдНОй ЛЕОНтьЕВскОй мЕдАЛью «зА ВкЛАд 

В рЕФОрмИрОВАНИЕ ЭкОНОмИкИ» зА 2009 ГОд

Глубокоуважаемые президент и исполнительный директор Леонтьевского 
центра!

Глубокоуважаемые лауреаты Международной Леонтьевской медали!
Глубокоуважаемые коллеги — участники церемонии награждения Меж-

дународной Леонтьевской медалью!
Принято говорить и считать, что успеху общего дела в России мешает 

в частности низкий авторитет науки и ученых как среди самих ученых, так и 
в обществе, Для того чтобы проблемы получили нужную дискурсивную фор-
му, их следует переводить на язык «озабоченной государственной власти». 
Вынужден согласиться с этим. Но возражу тем, кто так думает, что только 
в этом случае происходит «чудо воспризнания науки» и ее значения. Мне ка-
жется важным, что Леонтьевский центр энергично налаживает механизмы 
автономной самоорганизации практически ориентированной экономиче-
ской науки путем организации ежегодных Леонтьевских чтений и тем, что он 
сделал своим знаменем моральное вознаграждение научной среды за автори-
тетность и порядочность ученых, исследователей, финансистов, деятелей и 
реформаторов современного экономического образования. 

Сложные, не похожие одна на другую судьбы и жизненные траектории 
четырех новообращенных лауреатов Международной Леонтьевской меда-
ли — корнаи Яноша, профессора, академика Венгерской академии наук и 
всемирно известного венгерского экономиста, грефа германа оскаровича, 
Президента, Председателя Правления Сбербанка России; Зубаревич натальи 
Васильевны, доктора географических наук, профессора Московского госу-
дарственного университета; кузьминова Ярослава ивановича, профессора, 
ректора Государственного университета — Высшей школы экономики, эти 
судьбы объединяет одна общая черта — посвящение своей жизни борьбе за 
человекоцентричную экономику. Ради этой большой цели каждый из них со-
вершил восхождение на свою венгерскую или российскую экономическую 
Голгофу, заслужив наше признание и благодарность. Искренно поздравляю 
каждого из вас с наградой и признанием научного сообщества. Ваша жизнь 
и деяния (это слово будет вполне уместно произнести в стенах историчес-
кого замках1, где проходит Церемония награждения) опровергают картину, 
согласно которой вполне достаточно заменить классовую борьбу борьбой ре-

1 Церемония награждения лауреатов Леонтьевской медали за 2009 г. проходила в зале 
Михайловского (Инженерного) замка (Прим. ред.).
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лигий, формационный подход — цивилизационным, марксизм-ленинизм — 
культурологией, плановую экономику — рыночной, как «старая кожа» будет 
сброшена и произойдет чудо освобождения от идеологических оков и сте-
реотипов консервативного мышления. На смену этим убеждениям приходит 
новая, живая экономическая мысль. 

К этому надо добавить воздействие факта неодинакового состояния раз-
личных наук. Согласно одному экспертному заключению, положение в фи-
лологии, древней истории, языкознании, экспериментальной психологии 
покажется предпочтительным по сравнению с тем, что имеет место в соци-
ологии, политологии, культурологии, экономике, где много людей, лишь 
формально сменивших одну профессию на другую, без перемен мировоз-
зрения. Сюда же следует отнести отсутствие заметных лидеров социальных 
наук. О большинстве из них говорят «были» и потому нам остается лишь 
пользоваться светом погасших светил. В опровержение этого стереотипа мы 
скажем — такие лидеры «есть»!

Позволю себе поставить одну проблему, не выходя за рамки Церемонии. 
Число замечательных людей, удостоенных этой награды, приблизилось 
к 40. Как используется их потенциал? − поставил я перед собой вопрос и 
не нашел ответа. Мне кажется, что стоит подумать об их интеграции и пре-
вращении в серьезную общественную силу. Клуб лауреатов этой медали 
мог бы стать влиятельным коллективным экспертом в решении насущных 
проблем развития широко понимаемой экономики. В одних случаях (речь 
о проблемах общественной важности) мнение членов Клуба могло бы под-
держать важные новшества, пойти на риск, опираясь на интуицию и опыт, 
сказать подобно академику Королеву перед запуском лунохода: «Луна твер-
дая», смело запускайте аппарат в неведомый нам космос: в других случаях 
поставить барьер не просчитанным, волюнтаристским решениям субъектов 
всех ветвей власти; в третьих случаях Клуб лауреатов Леонтьевской медали 
сможет выступить с инициативой законодательного закрепления важных 
принципов рыночной экономики. Одним словом, меня не покидает уве-
ренность, что Вердикты Клуба лауреатов Леонтьевской медали могут стать 
явлением исторического порядка.



Balcerowicz L.

INSTITuTIoNaL SySTeMS aND ecoNoMIc GroWTH1

1. Introduction

It is believed that prior to 1800 living standards differed little across countries and 
time (Parente and Prescott, 2002). Modern economic growth started around 1800 in 
Great Britain, its ethnic offshoots, and then in other Western countries, bringing an 
unprecedented acceleration in the growth of living standards in the West. While the 
Western economies as a group surged ahead, there was a substantial convergence of 
income levels in the West itself, especially between 1950 and 1973. The post World 
War II period brought about also an impressive catching-up of some other econo-
mies: Japan and, later, other Asian Tigers, and Chile in Latin America. However, 
many countries were diverging, most notably in Africa, in Latin America, and in the 
former Soviet block.

To explain these and other differences in long-run growth is one of the most 
fundamental tasks of empirically-oriented economics. The literature on this topic is 
huge but much remains to be done. It is widely believed — and I share this view — 
that growth models which focus on proximate causes of growth (productivity, accu-
mulation of capital) cannot provide a convincing explanation for the different rates 
of long-term growth, as these determinants themselves require an explanation. This 
gave rise to a growing modern literature on the deeper factors which differentiate 
the speed of development across time and space, especially on institutional deter-
minants of long-run growth. The present paper belongs to this strand of economic 
literature. While extensively drawing on this literature, it attempts to make the fol-
lowing contributions:

First, I distinguish between innovation-based growth, which is potentially uni-
versal and lasting, and other growth mechanisms which are situation-specific and 
transitional (sections 2 and 8).

Second, I sketch a simple model of individual’s choice (sect. 3) and link the 
impact of institutional systems to this model, distinguishing the information and 
incentive barriers to innovation-based growth (Sect. 4). Sect. 5 deals with the for-
mer, and sect. 6 with the latter. Sect. 6 presents an extensive discussion of institu-
tional systems which block innovation-based growth and, thus, convergence. It 
shows that the set of such systems is broader than in closed economies (Sachs and 
Warner, 1995) or systems where producers enjoy monopoly rights (Parente and 
Prescott, 1999 and 2002). It also attempts to go beyond the existing literature in 
showing a broader range of such systems and in explaining how they block innova-
tion-based growth. 

While sect. 6 deals with growth failures, sect. 7 takes a brief look at the history 
of successful growth accelerations. It distinguishes between a very small group of 

1  I am grateful for Andrzej Rzon @ca for his comments on the first draft of this paper and for Natalia 
Nazarewicz for her assistance in editing this text.
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cases in which countries maintained, throughout their existence, a relatively un-
changed liberal system and achieved accelerated growth, and a much larger cat-
egory whereby at the beginning there existed some version of a growth-retarding 
system (discussed in sect. 6) which was transformed through successful reform 
packages. 

Sect. 8 analyses such reform packages, distinguishing between economic and po-
litical economy considerations and pointing out the interactions between the two. 
It focuses on the economics of reform packages: their direction, scope, and time 
structure. It takes a critical look at so called “non-conventional” reform solutions 
(e.g. village and town enterprises in China). It links the differences in the scope of 
successful reforms v−a two variables “contained” in initial conditions: the institu-
tional growth barriers and special growth mechanisms. By definition, the former 
constrain lasting growth to very low levels while the latter may explain why growth 
may transitionally accelerate before more comprehensive reforms are completed or 
thanks to some modest reforms.

Sect. 9 brings in the important issue of breakdowns of growth which may re-
duce its long-run average; and links them to some features of countries’ institutional 
systems. Against this background it distinguishes between two overlapping sets of 
domestic institutions: the propelling (discussed in sections 5, 6, 7, 8) and stabilizing 
(discussed in sect. 9).

Sect. 10 concludes.

2. Innovation-Based Growth

It is widely recognized that the mere extension of unchanged production pro-
cesses and products is not capable of producing lasting growth. Simple observation 
and economic theory tell us that under such conditions the declining marginal pro-
ductivity of capital would bring economic growth to a halt. This conclusion is sup-
ported by economic history: Prior to 1800, technology was basically stagnant and 
growth was very slow. The modern economic growth that started around 1800 has 
been based on changing technology.

It is thus systemic innovations that increase productivity and bring about welfare-
enhancing new products2, that make economic growth lasting — as long as such 
innovations continue and shocks do not interrupt growth. I define innovations in 
a Schumpeterian vein as applications in the business practice of new ideas, i.e. inno-
vative proposals. Some of these proposals are inventions, resulting from the inven-
tive activity of independent inventors or R & D departments within the firms and 
other organizations. Other innovative proposals originate in the business practices 
themselves. Innovations are of various kinds — they not only affect narrowly-de-
fined production processes but also transportation, communication and organiza-
tion (e. g. “just in time” logistical systems).

2  I will sometimes call such innovations “genuine” to differentiate them from “easy” innovations 
which do not increase productivity or increase consumers’ welfare but were pursued under some 
institutional systems.
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Many innovations require or, in other words, are “embodied” in new capi-
tal goods. Therefore, strong barriers to physical investments would block the 
innovation-based growth. However, the lack of such barriers, and as a result, 
a high investment ratio, do not guarantee fast growth, as innovations may be 
constrained more specifically by some other barriers (see sect 6).

Innovation-based growth includes innovation-related structural changes, i.e. re-
allocation of resources to new production processes and products. Otherwise they 
could not spread in the economy. However, not all structural changes are related to 
innovations. Some structural shifts are due to the fact that different categories of 
consumer goods display different income elasticities of demand. 

Innovative proposals that are applied in a business practice as innovations may 
originate in a given society or be transferred from abroad, usually after having been 
applied there. In the latter case we speak of foreign (international) technology trans-
fer. The technological leaders in a given field have little scope to borrow technology 
from abroad; their further progress depends on moving the world technology fron-
tier through inventive activity. Other countries — the non-leaders — may rely on 
technology transfer which may require, however, some domestic R & D capacity so 
as to enable the successful adoption of foreign technologies (Griffith et al., 2005).

As successive innovations raise productivity and enhance welfare through prod-
uct innovations, countries which are technological leaders in their productive sec-
tors are at the same time leaders in per capita income. Correspondingly, technologi-
cally more backward economies also display lower standards of living. However, they 
have the possibility to catch up with the advanced economy through adopting their 
technologies. This is the innovation-based growth mechanism for such economies3.

Why is the technology transfer (including the related structural changes) the 
convergence mechanisms, making it possible for backward economies to grow faster 
than the advanced ones? The reason is that it is cheaper and faster for a backward 
economy to adopt the already invented and applied technology from the advanced 
country than for the advanced economies to shift the technology frontier forward 
(Baro and S-J Martin, 1997)4. 

 However, the very fact of being poor is not a guarantee that a poor country would 
grow, and that it would grow faster than an already rich one. Poverty neither gener-
ates growth by itself nor does it condem a country to a future poverty (the poverty 
trap). The reasons for backwardness have to be removed and replaced by the condi-
tions enabling productive technology transfer and other growth mechanisms. These 
conditions are often referred to as the “social capability” (e. g. Abramovitz, 1986) 
and social capability in turn is usually reduced to the domestic capacity to learn and 
adopt foreign technologies. For example, in a recent survey of literature on technol-

3  As Weede (2006) points out, the benefits of institutions in the advanced economies which produce 
the stock of technological knowledge include not only the benefits to these countries but also the 
benefits which less-advanced economies can reap thanks to technology transfer.

4  Some of the theories of endogenous growth (e.g. P. Romer) may be interpreted as questioning 
the second assumption and, thus, convergence based on technology transfer. However, as Sachs and 
Warner (1995) point out, this is not validated by experience.
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ogy transfer, Keller (2004) focuses only on this factor and disregards the question of 
incentives.

Innovation-based growth is the only growth mechanism that is capable of pro-
ducing lasting growth, but there are other growth mechanisms. I call them situa-
tion — specific or special growth mechanisms. One is the Ricardian comparative 
advantage, i.e. improvement in allocative efficiency, obtainable thanks to the ex-
pansion of trade. It operates even if technologies and products do not change. The 
Ricardian comparative advantage may explain, I think, the improvement in living 
standards in the European trading nations during the expansion of trade during the 
15th–17th centuries. 

There are also some other situation-specific mechanisms which, if released, pro-
duce transitional economic growth. They are, so to say, “contained” in the condi-
tions of the backward countries. These conditions and the related mechanisms dif-
fer, as there are different types of backwardness. For example, the communist system 
operated with enormous waste (slack) and produced some very repressed sectors 
(e.g. agriculture in China, services under Soviet socialism). Some countries operate 
at low levels of (official) employment, etc. Removing these weaknesses may acceler-
ate growth during a certain time and — as they are usually much more widespread in 
the backward countries than the advanced ones — it also constitutes a convergence 
force. I will return to the situation-specific growth mechanisms in sect. 8.

In sections 5, 6, and 7 I will focus, however, on innovation-based growth, as it is 
the main force for lasting development and convergence.

3. Determinants of Individuals’ choices

As a proponent of methodological individualism, I recognize that aggregate out-
comes, e.g. economic growth, ultimately depend on individuals’ decisions. These 
decisions may be conceived as resulting from the interaction of two variables: 1) 
individuals’ dispositions and 2) choice situations individuals face. (For more on this, 
see: L. Balcerowicz, 1995. P.  4–15)

Human dispositions are lasting or relatively lasting features which human beings 
bring into various decision-making interactions (Maddison, 1991). They can be di-
vided into motivational and cognitive. The former determine what utility individu-
als attach to various objects and courses of action, while the latter constitute their 
informational capacities, including their capacity to learn.

The choice situation is any situation which includes more than one physical (or 
technological) option (see Greif, 2006). This includes situations when an individual 
does not perceive a choice or thinks that there is “no choice” because one of the op-
tions is incomparably better than the others.

The totality of an individual’s dispositions constitute his/her motivational potential, 
which determines which variables are motivators to that person. A variable is a motivator 
if a change in its intensity is, to the person, considered a reward or punishment in the 
psychological sense. The expected differences in their values, linked to the various op-
tions perceived in a given choice situation constitute positive or negative incentives.
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For the purpose of general discussion I would suggest that four main categories 
of motivators are common to individuals and define the general individual’s utility 
function: 

   U = U(EM, ES, IM, E);

EM stands for the external motivators of pecuniary nature, e.g. income or wealth 
as sources of consumption. ES represents external motivators of a social nature which 
are linked to the presence of other individuals. These motivators include reputation, 
social position, prestige, power, etc. They result from the emotional needs and the 
tendency to maintain or increase self-esteem (Madison, 1968). ES is, among other 
things, the basis for the power of the social norms, i.e. norms which are enforced by 
the informal reactions of other members of a given group and not by a specialized 
enforcement apparatus (cf. J. Elster, 1989.

Notice that some variables belong both to EM and ES. For example, income or 
wealth is, for many individuals, not only a source of consumption but also an indica-
tor of their social position. 

IM stands for the intrinsic motivation, e. g. the achievement motivation 
(D. McCleland, 1961) or pleasure derived from the intellectually stimulating activ-
ity. Such an activity is psychologically rewarding because of the need for sensory 
and intellectual stimulation (Hebb, 1971). Finally, E denotes the unpleasant effort 
related to boring or excessively stressful actions5. This is a motivator without which 
it is difficult to explain, among other things, the innovative deficiency of monopolies 
relative to enterprises facing competition (see sect 6).

An individual’s cognitive and motivational dispositions “translate’ the choice 
situations he faces into their mental representations: the feasible sets. A feasible set 
has two dimensions: 

•	 A set of actions perceived as feasible by a person;

•	 The perceived distribution of motivations across these actions — and as a result — 
their relative utility or, in other words, their preferential ordering6.

We may now turn to barriers to innovations. A person will not introduce innova-
tions if:

•	 The innovative proposals are absent in her feasible sets (cf. Elster...). We may say 
that she faces the information barrier with respect to innovations; or

•	 Such proposals are present in her feasible sets but, given her choice situations and 
motivational dispositions, they are not adopted because of their low expected 
utility relative to alternative options (e. g. routine activity, robbery, or rent-
seeking). I call this situation the incentive barrier regarding innovations. 

5  Therefore, actions differ in the extent to which they are self rewarding (at least to some people) 
or involve an unpleasant effort. Self-rewarding actions require less external motivators than actions 
related to E.

6  This ordering does not need to be complete; In practice, one action (or type of action) is preferred, 
given the motivational dispositions, over the other options which are often not preferentially ranked.
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Moving from the level of an individual to that of society I define the informa-
tion barrier as a situation whereby innovative proposals are absent in the feasible 
sets of all the appropriate decision-makers in a given society. The incentive bar-
rier, in turn, exists when the innovative proposals are present in the feasible sets 
of at least some of these decision-makers but they are not selected because their 
expected utility is too low relative to that of other options. In reality some innova-
tive proposals may be hit by the information barrier while other may be affected by 
the inventive barrier.

In section 5, I discuss what factors are responsible for the information barrier and 
their interaction with the forces responsible for the incentive barrier to innovation. 
The latter factors are analyzed at a greater length in sect. 6; first I have to link the 
variables which determine the individuals’ decisions (their dispositions and choice 
situations) to institutions. 

4. Linking Individual choice to Institutional Systems

Discussions of economic growth and of other aggregate economic outcomes in-
creasingly recognize that capital accumulation, productivity growth, ad technology 
transfer are only its proximate determinants which, as such, depend on deeper fac-
tors: the first of which is institutions7. I define institutions as all non-material and 
relatively enduring factors which are external to the respective individuals and are 
capable of influencing their behavior (L. Balcerowicz, 1995; for a similar definition 
see Greif, 2006). Institutions shape individuals’ actions and especially their inter-
actions (transactions) in the sense that sufficiently large differences or changes in 
institutions produce differences in these actions and interactions. Institutions are 
usually divided into formal (i.e. related to the existence of the state) and informal, 
e.g. the caste system in India. Different informal institutions, i. e. different social 
norms and the informal networks, constitute what is usually called the “culture” of 
different societies.

In discussing the economic growth and other aggregate outcomes of a given soci-
ety, it is useful to look at its whole institutional system, which by definition consists 
of all the institutions which may affect the behavior of the members of this society8. 

How do differences or changes in societies’ institutional systems differentiate 
individuals’ decisions? Here we come to the link between institutional systems as 
a complex variable and the determinants of individuals’ choice. I think one can dis-
tinguish three general connections, i. e. three types of impact of this variable on 
individuals’ decisions (L. Balcerowicz, 1989):

7  Other determinants include, first of all, physical environment. It appears, however, that differences 
in institutions can bring about nowadays larger difference in economic performance (see, e.g. North 
and South Korea) then the differences in physical environment. Besides, the institutions may be more 
easily changed than the geographical factors.

8  Institutional systems of various countries may have some similar aspects or components, e. g. 
similar laws. This is true nowadays especially for countries belonging to the European Union. Besides 
international law, membership in the international organizations may be regarded as a common part of 
various countries’ institutional systems.
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1. Institutional systems differ in the types of positions they contain, and posi-
tions are defined in terms of the typical choice situations the individuals face (the 
situational impact);

2. Institutional systems differ in the ease — or difficulty — with which different 
individuals can access decision-making positions (the selectional impact);

3. Institutional systems which operate for a longer time may produce some spe-
cific dispositions (beliefs, attitudes, skills in the members of society) subjected to 
these systems (the formative impact). 

Let us first turn to the situational impact of the institutional system. The key 
concept here, as I mentioned, is the positions (roles) various types of this system 
contain. Positions are defined by typical choice situations faced by those who oc-
cupy them. Examples of positions are: a private entrepreneur under competition, 
private monopolist, manager of the state-owned company, deputy in a democratic 
parliament, member of a ruling group under dictatorship, worker in a state-owned 
enterprise, worker in a private firm, member of a given caste in India, etc. A given 
individual may have various positions in different spheres of his life. For example, he 
may be a member of a voluntary association and an employee of the public agency. 
Special sets of positions linked by a common origin and common rules are usually 
called organizations.

Differences in countries’ legal frameworks, property rights, competition, po-
litical regime, etc. may be expressed as differences in the sets of existing individual 
positions. In this way, a link is provided between these institutional or institution-
ally determined variables, and individuals’ actions. For as positions differ in typical 
choice situations and choice situations shape individuals’ behavior, the decisions of 
psychologically identical persons would differ, too.

One crucial difference between the institutional systems is the extent to which 
they contain productive positions; i.e. such which allow and induce those who oc-
cupy them to productive actions: saving, investing, inventing, innovating.

Of particular interest in every institutional system are the top decision-making po-
sitions which are usually classified as belonging to the political system. The key ques-
tion here is what constraints (if any) are on the top political rulers. This is crucial both 
for the type and security of property rights of other individuals and for the probability 
of policies (i. e. rulers’ actions) which produce economic shocks (see sect 9) . In this 
sense, the basic features of the political regime and of the fundamental economic in-
stitutions are two sides of the same coin. More generally, various individual liberties 
are, in fact, determined by the limits on political powers and not by their verbal lists9. 
If one wants to know how extensive and lasting these liberties can be one should look 
at constraints on these powers, including various checks and balances.

The more the decision-making power is concentrated at the top, the less room 
for acting, and especially for visible interacting, is available for the other individuals 

9  This is why James Madison, the main author of the U.S. Constitution and a convinced proponent 
of these liberties was not enthusiastic about the Bill of Rights but pushed for the constraints on political 
powers.
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in the society10. Free interacting includes the spontaneous development of new in-
stitutional arrangements, i.e. new types of contracts and new forms of organizations. 
Therefore, institutional systems with highly concentrated decision-making power 
are thus deprived of the possibilities of the bottom-up institutional innovations, that 
is, they are characterized by institutional rigidity. In contrast, systems where such 
power is limited so that individuals have a large scope for inter-acting can spontane-
ously evolve. 

This difference in the scope of free interacting is of tremendous importance for 
institutional dynamics and for innovation-based growth (see sect 7).

In discussing the situational impact of institutional systems, one usually varies 
the institutionally-determined positions while holding the individuals’ dispositions 
constant, i.e. one assumes certain dispositional invariants which make up human 
nature. They include some form of a general utility function (see, e.g., the previous 
section) and certain informational capabilities11. This is a typical procedure of theo-
retically-oriented social sciences, especially economics. In this way one can isolate 
the impact of institutional and — more broadly — situational variables upon indi-
viduals’ actions.

However, although individuals share certain invariants they also differ along many 
dimensions: talents, ambition, intelligence, character, propensity to take risks, etc. 
One can assume that every large society displays a wide distribution of individuals 
along these psychological dimensions12. And as individuals differ, it matters what 
individuals occupy what positions, and especially positions equipped with decision-
making power. This brings me to the selectional impact of the institutional systems. 
What I have in mind here is that these system not only differ in the sets of positions 
they contain but also in the mechanisms which govern the access of different in-
dividuals to “higher” decision-making positions. In other words, the institutional 
systems differ in the extent of upward social mobility they allow, and this matters 
for economic growth and for other aggregate outcomes. Dividing the higher posi-
tions into political and economic we can speak of upward political and upward eco-
nomic mobility. Of course, institutional systems differ in the extent to which these 
two categories positions overlap or are separated. This is one of their most important 
variable dimensions. For example, under communist regime political and economic 
decision-making power were concentrated in the same higher positions while under 
democratic capitalism they are kept separate.

The importance of the variability of individuals and — thus — of selection mech-
anisms depends on what type of positions are provided by the respective systems. 

10  This scope depends not only on institutional factors but also on the geographical distance and 
on the technology. For example, the people in Siberia in the Tsarist Russia had more de facto freedom 
than those who lived in Moscow. However, modern technology of transportation and communication 
has reduced the importance of the distance for the efficiency of political controls.

11  I discussed these invariants at the greater length in Balcerowicz, 1995. Psychology may provide 
now information on these dispositional invariants which, if implemented in economics, may give rise 
to new insights. One example is behavioral finance.

12  I have in mind “natural” societies (e. g. nations) which are created by birth and not by self-
selection, like for example the monasteries or the Israeli kibbutzes.
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Consider the issue of the mode of succession in the top political positions. It takes the 
form of elections, of co-option, of an incumbent nominating his or her successor, of 
periodic coup d’e@tat. These mechanisms differ in the variability of the psychological 
characteristics of the office holders they allow; elections probably enable larger vari-
ability than other modes13. And the differences in the personality features of those 
who hold decision-making positions matter just because of the very nature of these 
positions. (Besides, various modes of political succession differ in the degree of insta-
bility they produce, and this matters for the economy, too). Notice, however, that this 
impact is the strongest, the largest is the concentration of power in the top political 
positions. In other words, the weaker the constraints defining the top political posi-
tions, the greater the scope of the display of the differences in the personality features 
of the successive rulers, i. e. the scope for different policies. In this sense, the analysis 
of the performance of dictatorships must include the psychology of dictators. Their 
psychological characteristics are also relevant for the institutional rigidity or change: 
Individuals who ascent to positions of concentrated political power also have the pos-
sibility of reducing this power, i.e. to change a basic characteristic of the inherited sys-
tem14. Whether they do that or preserve the system depends on their personality15.

Let us now turn to the issue of individuals’ mobility into economic, decision-
making positions. Rigid institutional or institutionally-determined barriers, e.g. the 
caste system, slavery, and serfdom, blocked the mobility of large groups, if not the 
majority of the population, regardless of the personal features of its members. Less 
drastic barriers to mobility, for individuals with similar characteristics, include: un-
equal access to education, finance and state protection.. One may assume, other 
things being equal, that the performance of societies plagued by serious mobility 
barriers must be worse than those which are closer to the meritocratic ideal of the 
equality of opportunity. Besides, the second situation is, obviously, to be preferred 
on the grounds of equity. 

However, if we focus on efficiency alone, we can’t help but notice that the impor-
tance of upward social mobility depends, again, on the first dimension of the institu-
tional system, i.e. what kind of position it includes. If it contains various productive 
positions, and especially those of private entrepreneurs acting under competition, 
then the easier the access of talented and hard working individuals to these positions, 
the better for economic growth. Free enterprise and social mobility produce better 
results than free enterprise without social mobility. Under a system which combines 
a broad set of productive positions and social mobility, individuals can choose posi-
tions which best suit their psychological profiles; as a result, positive self-selection 
forces operate16. This strengthens the spontaneous evolution of the system.

13  This is just a hypothesis, as I have not found any empirical analysis of that issue.
14  Examples include Gorbachev and Yeltsin in the former Soviet Union.
15  But not only on that: dictators may be to some extent prisoners of their own power apparatus 

which would defend the dictatorship as the source of privileges to its members. This was the situation 
of some tsars in 19th century Russia.

16  Under a system with concentrated political power negative self-selection may operate: individuals 
with morally reprehensible characteristics are likely to be attracted to the power apparatus.
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However, there are types of institutional systems where the most productive posi-
tions are excluded. I will discuss them in section 6. Under such systems the extent 
of social mobility matters much less for efficiency since talented, hard working in-
dividuals cannot move to such positions, for the simple reason that such positions 
do not exist. The society’s entrepreneurial potential is then wasted. This situation 
can be compared to a situation whereby the productive positions nominally exist but 
rigid institutional barriers prevent all the individuals from accessing them. The long-
term economic performance of the institutional systems without productive posi-
tions is likely to be worse than that of the systems which include such positions but 
limit social mobility into those positions17; even the best individuals in unproductive 
positions cannot outperform less talented persons in productive positions18.

Finally, two very different institutional systems operating for a long time in two 
similar societies may produce some varying special dispositions: skills, attitudes, be-
liefs, etc. I call this a formative impact of institutional systems. This is just a defini-
tion which does not say how important and lasting this impact can be. Comparative 
psychological research, for example on East and West Germans and on North and 
South Koreans, would help to elucidate this issue. Psycho-social legacy of a given 
regime may especially matter when an attempt is made to replace it by a different 
one, the most prominent example being the transition from socialism to capitalism 
in Central and Eastern Europe19.

The bulk of economic research on institutions focuses on their situational im-
pact. This appears to be the most important channel, which, besides, is much easier 
to model and to investigate empirically than the other two channels20.

However, there are many interesting questions related to these two kinds of im-
pact of institutions on aggregate outcomes, awaiting research. For example, the eco-
nomic ascent of the West is usually attributed to the emergence of productive posi-
tions: those of private entrepreneurs, acting under competition. One wonders what 
the additional role was played by the reduction of institutional barriers of entry into 
these positions (e. g. abolishing the serfdom). Or: the extent of economic freedom 
is now measured by some useful indicators. They deal mostly with the administra-
tive barriers, an average entrepreneur has to overcome in entering the business. This 
leaves unanswered an important question: what is the distribution of barriers across 
individuals with different socio-economic characteristics but similar psychological 

17  For example, successful entry into entrepreneurship may depend on political connections. 
Keefer and Knack (1997) suggest that persons who become entrepreneurs thanks to such connections 
may have lower entrepreneurial potential than those who become entrepreneurs under free entry.

18  Different institutional positions may be compared to a different capital equipment used by 
individuals.

19  I believed (Balcerowicz, 1995) that if socialism left some psycho-social legacy, then even more 
emphasis should be on its radical institutional transformation: the theory of cognitive dissonance. 
(Festinger, 1975) tells us that people are more likely to adapt internally to external changes if they 
are radical and, therefore, perceived as irreversible, than if they are small and thus regarded as easy to 
reverse.

20  Sociology and anthropology deal more with the specific cultures, which includes the research on 
the formative channel.
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profiles? The issue of the psycho-social legacy of socialism in the former Soviet block 
is subject of much speculation but little empirical research21. Such a research is pos-
sible and would be very interesting; for example, on the impact of inter-generational 
dynamics on the initial socialist attitudes or how workers’ attitudes in state-owned 
and privatized enterprises differ.

However, in the following I will focus on the situational channel, as it appears 
to be more important for our topic: the differences in economic growth. Whenever 
possible, given the state of research, I will also invoke the selection channel. 

5. The Information Barrier to Innovation-based Growth

The sufficient reason for innovations not being implemented in a given society 
is the absence of the innovative proposals in the feasible sets of its appropriate deci-
sion-makers. Remember, however, that this is not the only reason: such proposals 
may be known to them but rejected in favor of other activities (the incentive barrier). 
Here I will briefly discuss what factors are behind the information barrier and they 
interact with those producing the information barrier. 

Taking a broad look across time and space we may distinguish three situations 
when innovations are affected by the information barrier: 

1.  Innovative proposals are not produced and, thus, absent in all of the societies;
2.  Innovative proposals are not produced in a given society but exist in other so-

cieties;
3.  Innovative proposals are produced in a given society but they are not known by 

the appropriate decision-making individuals in this society;
 This first situation characterizes the distinct past where the mankind was orga-

nized in small hunter-gatherer groups with basically stagnant technology. How some 
of these groups evolved and then introduced major innovations, e.g. settled agricul-
ture, is beyond the scope of this paper. 

In situations 2 and 3, the absence of innovative proposals is due to broadly con-
ceived communication barriers (including the limited capacity to understand the 
innovative ideas). They may be external, i.e. vis-−-vis other societies or domestic, for 
example barriers between the scholars and the rulers or universities and firms.

Until relatively recently, external isolation was mostly due to geography. 
External isolation in the modern world, whenever it happens, is rather institution-
ally determined and takes the form of politically imposed bans on contact with 
foreigners. Such bans are characteristics of systems with a heavy concentration of 
political power in society, e.g. Imperial China, China under Mao, or other com-
munist countries.

However, systems which impose external isolation upon societies often display 
features that produce an incentive barriers to innovations, too. Therefore, even if 
isolation were reduced, the incentive factors would still block innovations. For ex-

21  There is much talk of “homo sovieticus” but at the same time an amazing amount of adaptation 
has taken place once radical reforms are introduced.
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ample, China before the isolation period produced a stream of pioneering innova-
tions, but they were not implemented due to their relative low utility in the eyes of 
decision-makings and their predatory behavior towards innovators (Baumol 2002). 
The command economies were plagued by incentive problems (see sect 6). For ex-
ample, the relative opening of Poland in the 1970’s resulted in poor choice and inef-
ficient implementation of the Western technologies. This shows that, in practice, 
information barriers tend to go hand in hand with the incentive barriers. 

One of the reasons for this joint occurrence is that every kind of behavior depends 
on incentives, and this applies to the production of innovative proposals, to com-
municating them to the appropriate decision-makers, and in searching for the in-
novative ideas. If the institutional arrangements block the introduction of innovative 
projects, few people would bother to produce them, communicate them and search 
for them. Therefore, the information barrier may result from the incentive factors. 

However, there is also a reverse link, leading from external isolation to incen-
tives: Isolation not only blocks the inflows of foreign technologies but also reduces 
competition, and this matters for the utility of innovation relative to routine activity 
(see sect 6). Isolation also limits the scope of the market, thus reducing the possible 
rate of return from innovations in two addition ways. First it worsens the profitability 
of implementing new, large-scale technologies. Second, it raises the unit costs of ac-
tivities which distinguish innovations from a routine activity. These costs consist of 
expenditures for acquiring the new technology (costs of original research or of imi-
tation) and the start-up costs of learning by doing in the early phase of production 
which uses the new technology. Both of these costs are largely fixed which means 
that the unit costs decline with the scope of the market. Obviously, all these negative 
effects of external isolation upon incentives to adopt innovations are much more 
serious in small than in large economies. 

 In the following I will focus on the institutional variables which shape the relative 
utility of innovations and related activities (investment), for the incentive factors — 
as I stressed a while ago — are the most powerful determinant of innovation-based 
growth. I start with institutional arrangements which block or seriously limit such 
growth.

6. What is Behind the Incentive Barrier: Institutional Systems which Block 
Innovation-Based Growth?

This section deals with institutional arrangements which so reduce the relative util-
ity of innovations and of related activities for the individuals in the appropriate deci-
sion-making positions in a given society that genuinely innovative proposals are not 
adopted, i.e. other, alternative options are pursued by them. I assume here the general 
individuals’ utility function, presented in sect. 2, and enquire what institutional ar-
rangements can structure the distribution of motivators across genuine innovations 
and alternative courses of actions that the former rank lower in the decision-makers’ 
preferential ordering than the latter. In other words, I will focus on what I have called 
the situational impact of institutional variables on individuals’ actions.
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The impact of various institutional systems (and of situations under which they 
operate) which produce the incentive barrier with respect to genuine innovations 
is concentrated on different arguments of individuals’ utility function. The most 
important — and the most researched — case deals with systems which structure 
the pecuniary motivators (EM) in such a way that they discriminate against the in-
novations or against activities they require. It is — usually implicitly — assumed that 
social norms related to ES do not play any role as a barrier to innovations, and that 
opportunities related to conquest or to the exploitation of the subjected territories 
do not exist. I will adopt the same assumptions and focus on this category as it rep-
resents most countries where the innovation-based growth is being blocked, in the 
modern world. However, I will not only consider the impact of some innovation-
blocking systems on EM but also on the required, unpleasant effort, E. Otherwise it 
is difficult to explain why such systems block innovations. At the end of this section 
I will briefly discuss institutional systems which existed in the past, and which might 
have blocked innovations because of the social norms they included and/or because 
non-economic actions provided more attractive opportunities to gain wealth to the 
key decision-makers than productive activities (outside agriculture). 

Systems which block the innovation-based growth because of their impact on 
EM (and E) may be divided into:

1. Those which block investment in physical capital and, therefore, indirectly 
block innovations, as many innovations require such investment;

2. Systems which create specific barriers to genuine innovations.
Systems of the first group limit the investment ratio to a very low level. However, 

their negative effect on growth and convergence is mostly due to the fact that this 
applies not only to routine investment but also to the accumulation of physical cap-
ital which would embody technical change22. In addition, some of these systems 
discriminate against innovative investment, therefore there is a certain overlap be-
tween the first and second group of innovation-blocking institutional frameworks23. 
Systems which belong to the second category may display a high investment ratio; 
therefore they block innovation-based growth not through investment barriers but 
through mechanisms which reduce the utility of genuine innovations relative to that 
of routine activity or “easy”, non-productive innovations. 

Let us start with the first group. Low investment may be caused by low or highly 
uncertain returns to individual investors or by a low domestic savings ratio when ac-
cess to foreign savings is limited.

The returns to individuals’ investment depend on a crucial institutional variable: the 
property rights. The literature on this important issue is huge and growing; I will make 
here only some clarifications necessary to our discussion of innovation-based growth. 

22  If the technology in the world were stagnant, then the negative impact of limiting investment 
on economic growth would be much reduced. However, most productive new technologies require 
investment (Abramovitz, 1993).

23  This means that the proportion of innovative investment under such systems is lower than under 
the innovation-friendly frameworks. But even if it were the same, the amount of such investment 
allowed under the systems with low investment ratios would be lower than under those with a higher 
ratio but the same composition of investments.
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It is important to distinguish between the structure of property rights and the 
level of security (protection) enjoyed by those who hold them. The structure de-
termines whether private economic activity is allowed or banned; if allowed, then 
what are the conditions regarding entry, functioning of a private entrepreneur, and 
the division of the total effects of his activity (into those which accrue to him and 
those that are appropriated by the other agents). This definition points out that the 
structure of property rights is shaped internally by the regulation, the contract law 
and taxation24. The security of property may be defined by the extent of uncertainty 
with respect to the entrepreneur’s private returns from investment25. 

Generally speaking, barriers to investment result either from the improper struc-
ture of property rights which are effectively enforced, or from the insecurity of prop-
erty rights which have a proper structure26.

The first case is represented by the traditional small, kin-based communities with 
collective property rights which tend to equalize the individual returns, regardless of 
individual effort. The kin-based redistribution, based on such informal property rights 
discourages, given the individuals’ motivational invariants, the individual accumula-
tion. Only the assumption of strongly altruistic or collectivist motivation could change 
this conclusion, but judging by the results, such an assumption is not realistic27.

A more modern example of the first category is represented by systems which 
nominally allow private property rights but subject the returns from private invest-
ment to confiscatory taxation. This may be due to ideological reasons (as in the case 
of a private sector in a centrally planned economy) or to fiscal needs produced by 
an overextended budgetary sector. The latter situation exists in some less developed 
countries, either because of the oversized public bureaucracy and/or because of ex-
cessive (and often badly targeted) social spending. The state-enforced redistribution 
may have similar effects to that of kin-based redistribution in traditional communi-
ties. The economics of such situations is not complicated: predatory taxation must 
reduce private investment28. More interesting is the political economy question: why 
such socially dysfunctional systems may come into being and persist for a longer 

24  Property rights with reduced decision-making power (the control rights) of their holders because 
of regulation are often called “attenuated.”

25  This uncertainty may be expressed by parameters (e. g. standard deviation) of the statistical 
distribution of possible returns or by some subjective measures based on investors’ perceptions.

26  This formulation expresses the general idea that the effect of the content of property rights and 
of the level of their protection on economic efficiency, are not additive. If the content is improper, i. 
e. the property rights guarantee a private or public monopoly, it is doubtful whether their increased 
protection increases the overall efficiency, as it implies that competitors who dare to enter the monopoly 
fiefdom, would be more harshly prosecuted. In contrast, the case of property rights providing for a free 
enterprise, the higher the protection of individual entrepreneurs, the better for economic efficiency.

27  The communal nature of property rights is not the only reason for the low level of economic 
development of traditional, kin-based communities. Some of them have more individualistic property 
rights, but the scope of private transactions is limited by the enforcement which does not go beyond 
members of the group (see, e.g. Greif 2006).

28  Excessive budgetary spending often reduces investment and growth through an additional channel: 
chronic fiscal deficits. They absorb the private savings, produce macroeconomic instability and the 
related uncertainty which affects the private investment, and lead to crises (For more information on 
this channel see Rzonica, 2007.
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time. Generally speaking, they usually owe their origin to some politico-ideologi-
cal breakthroughs. Once created, such systems reproduce their own clientele which 
supports their further existence and offers resistance to reforms.

In discussing predatory taxation I had in mind the official taxes. However, the pri-
vate returns to investment are reduced by all the forced payments an entrepreneur is 
exposed to, both the regular taxes and the corruption taxes. There are many countries 
where the former are low and the latter are high; as a result, the total forced payments 
are large, producing low investment29. This was also the case in Imperial China, where 
confiscatory corruption payments especially affected innovations. (Baumol, 2002).

From the analytical point of view, widespread corruption is not just an aberrant 
behavior of public officials but something which has some special institutional roots. 
Both official and corruption taxes are paid by the entrepreneurs because officials use 
a credible threat of exercising the state power in order to enforce them. In the case of 
official taxes it is ultimately the penal code. In the case of corruption taxes the threat 
of the penal code cannot be used, as they are illegal. Instead, a threat of enforcing 
official regulations, which — if enforced — would do a greater damage to entrepre-
neurs’ returns than the required corruption tax, is the instrument of pressure. In 
this sense, corruption payments — as distinct from purely private predation — owe 
their existence to the state, or, to be more precise, to their official regulations which 
seriously damage private returns from the economic activity. And these regulations 
must be eliminated so that the very basis of corruption, the credible threat of using 
state power, is eliminated30.

Widespread corruption may be categorized either as an improper de facto struc-
ture of property rights due to excessive regulations, or as a poor protection of official 
property rights, described by their legal definitions. Regardless of how we treat it, its 
impact is clear: larger corruption reduces ceteris paribus private investment com-
pared to smaller corruption. We may conceptually separate the independent impact 
of the insecurity of private property rights on private investment when we envisage 
a situation when these rights are properly structured but the investors are subject to 
predation, not from the public officials but from non-official agents. This is the case 
of weak or failed states which do not perform well, or not at all, the constitutive func-
tion of any state: the protection of individuals and of their property, including the 
enforcement of contracts31. The huge uncertainty these situations generate, if the 

29  This explains why the correlation between only official tax burden and investment and growth is 
weak. A different picture would emerge if one linked the total taxes a firm must pay and these variables. 
On the links between corruption and private investment see Frey (2001).

30  Two additional comments are in order. First, not all regulations which produce compliance costs 
can and should be eliminated. For example, the sanitary and safety regulations are usually justified and 
they need not produce corruption. Second, corruption is related not only to official regulations but 
may also be present in the public procurement or in the legislative process. The main remedies for these 
kinds of corruption is transparency as well as a strong and imported judicial apparatus.

31  I leave aside here a fundamental question to what extent private protection (either contractual or 
self-help) can substitute for the state protection. This issue deals — in its philosophical dimension — 
with the rationale for the very existence of the state. For a profound discussion, see Nozick 1974. See 
also Greif (2006).
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effective private protection does not exist, must limit investment to a very low level. 
Therefore, their impact is similar to an egalitarian redistribution in kin-based com-
munities and to confiscatory taxation in some efficient but predatory states. 

It is clear that some institutional systems may combine features of the models 
which I have sketched. For example, officials’ predation may go hand in hand with 
weak defense of property rights against non-official predation. High regular taxes, 
if spent on bloated bureaucracy or the oversized social transfers, can be combined 
with the low level of law and order in a country. Therefore, these “mixed” systems 
are also bound to produce low expected returns from private investment.

Some systems which reduce the rate of investment may be especially detrimental 
to investments which would embody new and superior technology, becuase such in-
vestment is likely to be more visible — because of its larger scale or its novelty — than 
the non-innovative investments. Therefore, it would provoke more predation, either 
from the officials or from private agents, in systems where private property rights are 
badly protected (Gonzales, 1999)32.

Finally let me note that investment in some countries may be limited by low 
domestic savings and not by low returns of investment. Such countries display high 
returns to investment but a low investment ratio. A prominent example is Brazil 
(Hausman et al, 2005). Domestic savings may act as a constraint on investment be-
cause of imperfect international mobility of savings, denoted as their home bias. In 
addition, countries with a history of macroeconomic crises33 may have special dif-
ficulty in attracting foreign savings. The question arises as to what factors are likely 
to limit domestic savings in the presence of high returns to private investment. The 
most likely candidate is an overextended welfare state which reduces the precaution-
ary private savings. Therefore, the fiscal stance may limit investment through several 
ways: by producing high taxation which reduces the return to investment, by bring-
ing about chronic budget deficits (see footnote 28) and by lowering the domestic 
savings. Also, the past macroeconomic crises, in addition to obstructing the inflows 
of foreign savings may limit the domestic savings.

* * *
Let us now turn to the second group of institutional system which block innova-

tion-based growth: those which produce the incentive barrier to genuine innova-
tions without necessarily affecting the rate of investments. What these systems have 
in common are some serious deficiencies in the content of property rights, and not 
in their security.

One type of such system is analyzed by Parente and Prescott (1999, 2000). They 
single out widespread and persistent working practices which perpetuate the use of 
inefficient technologies by preventing the shifting of labor — both within and across 
firms — to new technologies. They illustrate this model by pointing to the example 

32  This is why high official taxes without predation may be less detrimental to innovation-based 
growth than low taxes and insecure property rights.

33  These crises may be linked to the weakness of stabilizing institutions which I discuss in sect 9.



360 Выступления гостей конференции и лекции лауреатов

of India under the British rule, which was incapable of introducing the superior 
British technologies in the textile industry even though India was open to British 
capital, and British technology was successfully adopted in Japan. They stressed that 
for such working practices to be an effective barrier to innovation34 they have to be 
protected by the state.

This must include the institutional blockade of domestic and foreign competi-
tion, i. e. giving the monopoly position to the crippled domestic firms. Otherwise 
domestic or foreign entry would undermine the profitability of the enterprise sub-
jected to restrictive, anti-innovative working practices and, thus, crowd them out. 
This point may be generalized: any institutional arrangement which blocks the effi-
ciency potential of domestic firms requires — as a functional necessity — their pro-
tection from competition35 (or permanent subsidies to them). The crippling institu-
tions include not only restrictive working practices but also state ownership.

The situation discussed by Parente and Prescott includes, therefore, restrictive 
working practices and — as their necessary complement — the monopoly rights 
granted by the state to the domestic firms which are crippled by these practices. 
The authors stress in conclusion of their paper (1999. P.  1231): “Until now, sup-
port for the view that monopoly rights can lead to large inefficiencies and impede 
economic progress has been empirical in nature. Theory provided no economic 
mechanism by which monopoly could have large effects. In this paper, we provide 
a mechanism for monopoly rights to have large effects upon aggregate output.” 
However, Parente and Prescott deal with a special case, when monopoly rights 
affect economic efficiency through restrictive working practices as their neces-
sary complement. What about monopoly rights of the terms without the restrictive 
working practices? What are the incentive mechanisms by which the monopolis-
tic position of domestic firms affects genuine innovations? I agree with Parente 
and Prescott that the theoretical literature on this important topic is surprisingly 
scarce. The bulk of this literature deals with the static deficiencies of monopolies. 
In the following I distinguish two types of institutional systems with the monopo-
listic suppliers in the product markers and point out the mechanisms by which 
these systems discriminate against genuine innovations.

I call the first model the private monopoly system. Under this system, producers 
have private property rights but do not face competition. Competition is another 
concept which, despite huge literature, needs some clarification. What I have in 
mind here is competition as an incentive-reallocation mechanism. These two func-
tions are organically linked: competition can act as an incentive mechanism with 
respect to the suppliers only if they can attract resources in order to realize their 

34 In terms of our general model of individual choice, this barrier may be interpreted either as 
a factor which eliminates superior technology from the entrepreneurs’ feasible sets or as factors which 
burden its introduction with such expected effort that their utility is less than the continued use of 
inefficient technology.

35  But the reverse is not true, as protectionism is not only due to functional necessities but also to 
ideological considerations (economic nationalism, the misuse of infant industry argument) or to rent-
seeking.
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plans. For a competition to exist in this sense, three conditions must be simultane-
ously met (L. Balcerowicz, 1995):

1. Demand must be able to shift among alternative products;
2. Suppliers must include those who are capable of and willing to undertake ac-

tions resulting in outcomes which attract demand, and thus produce a competitive 
threat to other suppliers;

3. The shifts of demand must have serious incentive consequences for the suppli-
ers who are affected by them.

If even one of these three conditions is not met, competition as an incentive-
reallocation mechanism can’t operate. And there are a number of institutional sys-
tems — a number of varieties of a private monopoly model — whereby at least one 
of these conditions is not fulfilled.

Buyers do not have a choice among alternative products if there is only one prod-
uct because of blocked entry and the small size of an economy. This is the case of 
a externally isolated economy, or royal monopoles granted in past centuries to the se-
lected individuals. However, there may be many supplies but still no choice — and 
no competition — if all of them are subject to restrictive price and quality regulations 
and, thus, prevented to produce new outcomes posing the competitive threat to other 
products. This was the case of medieval guilds and, nowadays, is approximated by the 
situation of heavily regulated service industries in some countries, e.g. at least until re-
cently in Japan (cf. W. Lewis, 2004). Finally, competition as an incentive-reallocation 
mechanism would be excluded if the initially successful firms can’t expand because 
of the rigid nature of the input markets or if the decision-makers in those firms can-
not reap the benefits of their market success because of steeply progressive taxation 
or regulation of wages. And it would also be excluded if the failure in the market does 
not have serious consequences for the firm and its decision-makers, i. e. if they are not 
subject to an effective bankruptcy or, in other words, face soft budget constraint.

Different mechanisms are behind different described cases. Efficiently enforced 
restrictive price and quality regulations have equivalent incentive effects to the re-
strictive working practices analyzed by Parente and Prescott (1999, 2000). They bur-
den the innovative proposals with such a threat of the risk of penalties in terms of 
EM and an additional E that the expected utility of their implementation falls below 
that the continuation of the routine activity36.

Let us, however, focus on an analytically more interesting case: that of lasting 
monopolies which are free to innovate, i. e. they are not subject to various innova-
tion-restricting regulations37. Looking at the whole system which is dominated by 

36  The declining effectiveness of the enforcement of these regulations could change the incentive 
calculus. This is what had happened with medieval guilds. This shows, again, that the efficiency effects 
of the change in the levels of enforcement depends on what is enforced.

37  However, granting of monopoly power by the state often goes hand in hand with various 
constraining regulations, (e.g. price or rate of return) justified by the attempt to curb this monopoly 
power. Therefore, there is a double link between restrictive regulations and monopoly: on the one hand 
such regulations require that the affected firms are protected by competition, and on the other hand 
established monopolies are often regulated.
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such monopolies, we see that it excludes one important invention-innovation chan-
nel: the chances to discover new technologies depend on the number of the units 
engaged in the search for and testing of new possibilities (Gomulka, 1990). And 
radical innovations are often introduced by new entrants. On these two accounts, 
the private monopoly system has to be inferior in genuine innovations than a system 
with free entry and competition. But what about the monopolies themselves? Why 
shouldn’t they innovate? After all, there are some analysts who follow Schumpeter 
(1962) in suggesting that some degree of monopoly power (but not a lasting monop-
oly) is conducive to innovations. Here we come, I think, to the theoretically least 
explored link between monopoly and innovativeness of the economy. Empirically we 
know that private enterprise under competition is much more innovative than those 
which enjoy lasting monopoly. But why?

One theoretical possibility is to postulate that monopolies have an aspiration level 
of EM which can be easily achieved without innovations and without the related ef-
fort and technical risks. This explanation in the spirit of Herbert Simon can perhaps 
deal with some true life situations.

However, one can suggest some other mechanisms producing an incentive bar-
rier to innovation without invoking the satisficing model of choice. A lasting mo-
nopoly is institutionally based and the political powers which grant this privilege are 
likely to impose some requirements on the monopolists. In other words, to explain 
its behavior one must remember that a lasting monopoly is a political fact which 
can have certain political consequences. One likely consequence is the responsibil-
ity of a monopolist for an uninterrupted supply of goods that it has a monopolistic 
privilege to supply. For by granting a monopoly, the ruler takes the responsibility for 
that vis-−-vis the domestic population. Now, innovations — as distinct from contin-
ued technological status quo — may end in technical failure, and the more so, the 
more radical they are. Therefore, the responsibility for supply system may burden 
the pecuniary rewards related to more radical innovations with such a risk that their 
expected utility in terms of EM would fall below status quo or “easier” and, thus, on 
average less productive innovations.

Finally, even if the political responsibility for supply is not a factor, still anoth-
er mechanism may expose innovations under the monopoly system to an incen-
tive barrier. Remember that innovations require extra effort compared to continued 
routine activity, and this effort is likely to grow with the degree of technical novelty 
and — thus — social usefulness of the innovative proposals.

The expected utility of alternative actions depends not only on EM but also on 
other motivators, including E (sect 3). Focusing only on these two variables we may 
write down the following utility function:

   U = U (EM) — U (E)
Let us now denote the relative utility of innovation as U
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The component Ui (E) — Uc (E) denotes the extra effort required by in-
novation compared to that of status quo. I assume that it is the same for the 
same innovative proposals both under monopoly and competition. Therefore, 
monopoly does not discriminate against innovations through this component of 
utility. The different lies entirely in: U

i
 (EM) — U

c
 (EM). Under competition, 

the more time that passes from the moment of the introduction of an innova-
tion, the more risky it is to delay the introduction of the next one. Therefore, U

i
 

(EM) — U
c
 (EM) is growing as time passes by and thus at some point it is likely 

to compensate for the entire effort required by innovation. Under monopoly, the 
continued status quo is not risky in terms of EM, and hence U

i
 (EM) — U

c
 (EM) 

is much less likely to be so large as to compensate for the extra effort. This is es-
pecially true for genuine innovations in the case of which this variable is bound 
to be especially large. 

All in all, given the various possible channels, private monopoly systems must 
suffer from the incentive barrier with respect to genuine innovations and therefore 
must hamper the innovation-based growth. 

Let us now turn to command economy. It differs from the private monopoly 
system in two basic respects: 1) monopolistic enterprises are state-owned, not pri-
vate; 2) command mechanism (central planning) replaces the market co-ordina-
tion. What could the impact be of these two differences upon the relative innova-
tiveness of the command economy? A glimpse at the history of economic thought 
gives us a puzzling observation: while no prominent economist regarded the pri-
vate monopoly system as conducive to innovations and economic growth, there 
were quite a few highly regarded thinkers who did not doubt the innovative poten-
tial of a centrally planned economy. As they have not praised lasting monopolies, 
neither state-owned nor private, as vehicles for innovations, their optimism about 
the innovative performance of command economy must have stemmed from the 
belief that market competition is not necessary for innovation-based growth as it 
can be effectively replaced by the central planning. And indeed, this was the view 
expressed by Schumpeter (1962), who maintained that under socialism innova-
tions could be spread just by instructions, issued by the authorities to the managers 
of state companies.

Early critics of socialism, like Brutzkus, von Mises and Hayek, did not have 
such illusions and warned that a centrally planned economy will be plagued by 
problems of bureaucratization and insufficient risk-taking. Experience has indeed 
shown that the command mechanism, instead of being an effective substitute for 
the market competition, is a source of additional problems which are likely to 
make the centrally planned economy even more hostile to genuine innovations 
than the private monopoly system (see Balcerowicz, 1995). First, because the ad-
ditional effort required from the managers by such innovations is likely to be larger 
under the former regime because of chronic shortages it produces. Second, be-
cause the central planning induces the managers to seek “easy” plans, thus avoid-
ing efficiency-increasing innovations. Given information assymetry to the disad-
vantage of central planners, they are not in the position to overcome the incentive 
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barrier felt by the subordinated managers and to launch rational central invest-
ment. Indeed, the central investment drives may lead to extreme misallocation of 
resources and to macroeconomic crises. Contrary to the naïve beliefs, the central 
planners are neither omniscient nor benevolent. Besides, once completed, newly 
built factories operate under the regime which discriminates against genuine in-
novations at the enterprise level. 

* * *
I have focused so far on institutional systems which block innovation-based 

growth either because they limit investment, including that which is required by 
innovations, or because they produce such an incentive structure that the utility of 
genuine innovations, defined in terms of EM and E, is lower than that of continued 
routine activity. These systems seem to cover the bulk of growth-retarding institu-
tional frameworks in contemporary world and may similar situations in the past. 

However, to complete the picture let me mention two additional reasons for the 
existence of the incentive barriers with respect to genuine innovations:

1. The alternative options to such innovations may include not only the routine 
economic activity but also conquest, lucrative public service or exploitation of sub-
jected territories;

2. The social norms may discriminate against economic activity in general (ex-
cept for being a landholder) or against the genuine innovations in particular.

These two reasons might have been present separately or jointly, strengthening 
each other.

Baumol (2002) suggests with reference to historical literature that the elites in 
Imperial Rome were not interested in economic activity (except for land-holding) 
because more lucrative options (in terms of EM) were open to them: conquest and 
administration of conquered territories. In addition, he claims that social norms 
discriminated against non-agricultural economic activity. As a result, innovations 
were not pursued by the members of the ruling elites. This leaves open the question 
why other people did not engage in innovative entrepreneurial activity in order to get 
wealthy and — like in Britain — since the 19th century — to become the members of 
the enlarged elite. To prevent this and, thus, innovation-based growth some barriers 
to social mobility or to innovations must have been present in Rome.

In Imperial China, innovations were subject to the incentive barrier because 
a more lucrative option existed for the ambitions individuals: that of becoming an 
imperial official — a mandarin — by successfully passing an examination. A manda-
rin could predate on successful innovators which contributed to their inferior rela-
tive utility (Baumol, 2002).

In some systems, social norms emphasized the value of order and status quo, thus 
penalizing innovations. Changes brought about by innovative competition were re-
garded as immoral. The idea of progress was alien to many cultures. It is a fascinat-
ing question that I have to leave aside here, that of how such social norms originated 
and how they were changed.
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* * *
It is believed that prior to 1500 living standards differed little across countries and 

time (Parante and Prescott, 2000). I think that this historical fact can be explained 
by institutional factors: all societies until that time have had some variety of the 
innovation-blocking systems described above, or a succession of such systems; the 
latter case may be called unproductive transitions. The common features of these 
systems were: 1) improper structure of property rights, i.e. such which excessively 
taxed individual rewards or heavily restrained freedom of private action and/or cre-
ated producers’ monopolies; or 2) acute insecurity of properly structured property 
rights. An additional role might have been played in some cases by the availability of 
lucrative non-economic options and by social norms which penalized economic ac-
tivity in general or innovations, in particular. A command economy, which belongs 
to the first category, constituted the modern version of the innovation-blocking sys-
tem. However, in its essence it was not very different from much older systems which 
abolished private ownership and/or competition.

7. a Look at History: Growth accelerations and Growth Slowdowns

As long as the world’s societies lived under innovation-blocking systems, modern, 
i.e. persistent and fast, growth could not start. It began when one of the countries, 
Britain in the late 18th century, its ethnic offshoots, and then some other European 
nations, broke out of the circle of such systems. Why they universally existed un-
til that time and why Britain and, more generally the West, managed to escape its 
“gravitational force’ is one of the most important and debated questions of history, 
political science and of institutional economics (see, e. g. North, 1990, Rosenberg 
and Birzdel 1986, Kutznetz 1971, E. Jones 1981). It belongs to institutional dynam-
ics and is beyond the scope of this paper.

With the start of modern economic growth, the new era of divergence and conver-
gence, i.e. the cross-country differences in the rate of long-term economic growth, 
has begun. Also, the respective economies have displayed different growth trajec-
tories during the last 200 years (see Maddison, 1991): they differed in the length 
and time distribution of the periods of stagnation, growth-slowdown and growth-
acceleration across these trajectories. Obviously, growth accelerations in the less ad-
vanced countries tend to overlap with their convergence periods vis-−-vis the world 
leader in per capita income, while periods of stagnation and serious slowdowns in 
growth in such economies would overlap with the divergence episodes or at least 
with the periods when convergence does not take place. However, the world leader 
in per capita income may accelerate its growth per capita, like the US in the 1990’s; 
some other countries would then diverge even if their rate of growth did not de-
cline (e.g. larger Western European economies relative to the U.S. in the 1990s). 
Looking at the across-time distribution of the growth rate of the respective countries 
we notice that long-run growth may accelerate at various initial levels of income per 
capita, e.g. in the poorer South Korea, Taiwan and other future Asian Tigers in the 
1960’s, and in much richer Ireland in the early 1990’s. The same goes for the growth 
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slowdowns — they occurred in most African countries since the 1970’s, in the com-
munist economies including China after their initial phase, in advanced countries 
like Britain in the 1960’s and 1970’s, and Germany in the 1970’s and 1980’s. Finally 
long-term growth trajectories of the respective economies display enormous varia-
tion: for example, China until the late 1970’s suffered during the previous centu-
ries from very slow growth and divergence, only to become a Tiger since early 1980. 
Smaller Asian Tigers had also long periods of relative decline until they surged since 
the early 1960’s. Central European economies were diverging after World War II, 
only to start catching up in the 1990’s. Britain, once the world’s economic leader 
in the standard of living, was first over taken by the U.S. and was diverging relative 
to most other West European economies after the Second World War, and then ac-
celerated since the 1980’s. Sweden displayed an impressive convergence for almost 
a hundred years starting in the second half of the 19th century, slowed down and 
diverged in the 1970’s and 1980’s, then accelerated since the early 1990’s, etc.

The theory of economic growth should be able to explain the cross-country and 
cross-time episodes of stagnation (slow-down)-divergence and those of growth ac-
celeration-convergence. However, it is clear that the formal growth models with 
their emphasis on the proximate growth determinants (productivity, employment, 
acceleration) are incapable of coping with this job38, for these factors themselves are 
in serious need for further explanation. And it is the differences or changes in the in-
stitutional systems which, as it is increasingly recognized in the economic literature, 
must be linked either to these proximate causes of growth or directly, to the rate of 
growth. 

In the preceding sections of this paper I focused on institutional systems which 
block innovation-based, i. e. modern, growth. Their universal existence until the 
19th century would explain, as I noted earlier, why growth during that period was 
slow and differed little across time and space. However, their explanatory role does 
not disappear with the onset of modern economic growth: they are the main expla-
nation of all the actual periods of stagnation (growth slowdowns)-divergence, when-
ever it occurred during this epoch39. And they would produce such effects wherever 
they are introduced, so they have the power to block longer-term growth.

Growth slowdowns can not only result from a persistent existence of the innova-
tion-blocking systems but also from a transition towards any variant of such system, 
even if they are finally not introduced in their fully-fledged form. What I have in 
mind here is the serious deterioration of the incentive properties of the property 
rights through increased forced payments or anti-competitive regulations as well as 
seriously reduced protection of such rights. The existence and negative growth ef-
fects of such transitions towards a predatory, over-regulatory or failed state has been 

38  For example, J. Temple (1999) in his overview of the growth models says: “few of the variables 
considered here would offer much weight into the experience of China or the former command 
economies, for example”.

39  This is not to say that they are the only actual and possible reasons for such negative growth 
episodes. Protracted wars must have similar effects. Powerful economics shocks may also derail the 
economy. However, many shocks have domestic, institutional roots. (See sect. 9).
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shown by ample empirical research (e. g. W. Lewis, 2004, Scarpetta et al, 2002). 
Such negative transitions would obviously occur only in such countries which previ-
ously enjoyed institutional systems with better structure or protection of property 
rights. This is, especially with respect to the structure of property rights, the case of 
many Western European economies in the 1970’s and 1980’s. 

In the following I will focus on the institutional determinants of the episodes of 
accelerated growth (convergence). They can be divided into two categories:

1. Episodes which largely overlap with the whole growth trajectories of certain 
countries;

2. Episodes which happen during and after a successful transition from an inno-
vation-blocking system in its fully fledged or muted form.

This first category is made up by countries which, from their origin, have main-
tained relatively unchanged institutional system with a strong and proper structure 
of private property rights, the related large extent of market competition as the in-
centive-reallocation mechanism and the reasonable protection of these rights. The 
constitutional features of this system provide not only a large scope and strong in-
centives for technological innovations but also for spontaneous, bottom-up institu-
tional change (new types of organizations and of contracts) which supplement or 
enable such innovations40. Therefore, this system — let us call it liberal — is capable 
of the spontaneous evolution thanks to its invariant fundamentals (a large scope of 
economic liberties) and, as a result, a large scope of relatively free and thus flexible 
markets within the framework of the rule of law. There are very few countries in 
the world which can be thought as belonging to this category. I can name only two: 
Hong Kong and — with some hesitation — the United States. However, this should 
not be interpreted as an argument against the liberal system; one should not confuse 
value with frequency. One should rather reflect why economic liberties have been 
historically so difficult to achieve and, once achieved, why they proved to be so frag-
ile and vulnerable. This is one of the most important issues of institutional dynamics 
and of comparative history. 

The growth record of countries which have managed to stay close to the liberal 
system also suggest that it should serve as a guide-post for the reforms aiming at 
producing rapid, innovation-based growth. Indeed, is there a qualitatively differ-
ent model with, given experience (and theoretical institutional economics) could 
play this role with an equal force? Centrally planned economies miserably failed 
everywhere, and the illusions they produced have been shattered beyond repair. 
Corporationism a$ la Germany praised by many a while ago has shown its inherent 
limitations (see Phelps, 2006) and Germany has been liberalizing its economy dur-
ing recent years. France, another example of constrained market economy, is trying 
to do it, too. Japan, which some 20 years ago was expected by some economists to 

40  One of the fundamental questions of institutional economics and political theory is what are the 
limits to such institutional evolution, i. e. which institutional changes, widely regarded as beneficial, 
e. g. limiting child labor, could not have been achieved through market competition or civil society and 
thus required the collective action via the political system. For the early and fundamental treatment of 
the costs of these types of action see Buchanan and Tullock (1962).
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overtake the U.S. in the not-too-distant future, was shown to be a dual economy 
whose export sector is subject to intense market competition and thus highly com-
petitive, while the service sector displayed low productivity due to anticompetitive 
regulations (Lewis, 2004). Sweden achieved impressive convergence under a liber-
al system, then diverged when its welfare state and regulations expanded, only to 
deregulate and to reform its social sector. Various “non-conventional” solutions, 
which I am going to discuss in a while, such as foreign trade regulations in South 
Korea or two-tier price systems in China, can be shown to be either more compli-
cated functional equivalents of a liberal regime or its very important substitutes or 
clearly deficient in its economic impact.

The second group of growth (convergence) episodes is by far larger than the first. 
It consists of cases when countries successfully move away from some version of in-
novation-blocking institutional system. In the following I will focus on this category, 
discussing the direction, scope and time structure of such successful reform pack-
ages, how they depend on initial conditions, and why growth may accelerate before 
such reforms are completed.

8. Successful reform packages: Direction, Scope, Time Structure

What are the characteristics of reform packages which are capable of producing 
potentially lasting growth acceleration (convergence)? One can group these features 
into three: direction, scope, and time structure. For the reform packages to be suc-
cessful in this sense, they must: 1) have proper direction, scope, and time structure, 
and 2) be sustained. The first issue belongs to the economics of reforms: it explores 
the links between changing and changed institutional systems, individuals’ behavior 
and the resulting outcomes, including the long-run growth as a primary objective. 
The second issue belongs to political economy of reforms: it deals with the relation-
ships between socio-political factors (protests, pressures, interest groups, etc.) and 
sustainability, i.e. anchoring, attenuation, rejection of reforms. 

One can analytically isolate the first problem by inquiring of whether respective 
reform packages, given the initial conditions, can lastingly improve economic per-
formance if they are sustained. This is a legitimate approach, as there is little point 
of introducing reforms which cannot work; the question of their sustainability is 
irrelevant. However, reforms which can work, if sustained, differ in their chances 
of being sustained. These chances may depend on their very scope and time struc-
ture. For example, changes which in their initial phase reduce the power of orga-
nized groups to resist the market reforms, would increase their chances of survival, 
and would, thus, improve both the performance of the economy, the sustainability 
of a changed institutional system and the prospects of further reforms. Successful 
reforms which aim at the lasting improvement of economic performance must, 
therefore, often have the political component, i.e. they must change the balance 
of forces affecting the country’s institutional framework. Hence, there is an over-
lap between economics and political economy of reforms. This overlap exists also 
because the better the economic outcomes of reforms, thanks to their proper scope 
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and time structure, the better — on the whole — their chances for survival and for 
their extension. 

However, the sustainability of reforms is not simply a function of how they are 
structured; political economy of reforms cannot be wholly reduced to their econom-
ics: economic outcomes of reforms which influence their sustainability depend not 
only on their scope and structure but also on the economic conditions under which 
they are introduced. As a result, two reform packages can have different outcomes 
and chances of survival under different sets of economic conditions. Reforms in 
China which started in the late 1970’s and those in Russia in the early 1990’s are 
a good case in point. Besides, socio-political developments have their own dynam-
ics, independent of economic outcomes, and this dynamic differs across countries 
and across time. For example, depending on the country’s history and geopoliti-
cal situation, there are different possibilities to link reforms to other developments, 
positively or negatively valued by the people. Market reforms could have been posi-
tively linked to the future entry into the European Union in the CEE countries, 
while in Russia not only could such a possible linkage not exist, but also market 
reforms were probably negatively linked to the perceived loss of the Soviet empire. 
Political developments influencing reforms also depend on personalities, both on 
the reform and antireform side, and they are not likely to be identical across coun-
tries and time. Finally different natural endowments produce different pressures for 
reform; politicians in the resource-rich countries face, therefore, weaker incentives 
to improve their countries’ institutional framework than the policy-makers in the 
resource-poor economies. 

My focus in this section will be on the economics of reforms, i. e. what direc-
tion, content and time structure of reform packages is likely to produce potentially 
lasting growth acceleration (convergence), if they are sustained. However, I will 
also mention some political economy problems, as they overlap with the econom-
ics of reform.

Let us start with the direction of reforms and remember that we are dealing with 
the situations whereby some variant of growth-retarding institutional system exists 
at the beginning. Successful reforms must then take a direction towards a liberal 
system. Depending on the specifics of the inherited institutional framework, it will 
mean changing the content of property rights by removing the ban on private en-
trepreneurship, privatization, deregulation, reduced taxation, and fiscal reforms, or 
increasing the protection of these rights, if they are properly structured. As an em-
pirical observation, I can’t find a single example of successful reforms which would 
have a different direction; institutional economics can explain, I believe, why such 
reforms cannot be successful: they would further weaken the incentives to invent, to 
innovate, to save or to work.

However, there are some authors41 who praise what they call “non-conventional” 
solutions as the alternatives to the liberal or classical prescriptions. They stress, for 
example, that trade-openness can be achieved not only through lower tariffs but also 

41  Rodrik (2006) is a prominent representative of this category.
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through “duty drawbacks, export subsidies, special economic zones, expert process-
ing zones and so on.” They praise Chinese townships and village enterprises as the 
efficient substitutes for open firms’ privatization (Rodrik, 2006). They stress the 
benefits of the dual track system in the Chinese transition toward the market econo-
my as an example of successful “gradualism”. They claim that different institutional 
arrangements can produce similar results. This raises two questions:

1. How different are such arrangements from “classical” solutions?
2. Can very different institutional arrangements produce similar results?
If very different institutional arrangements could — under the same condi-

tions — produce the same individuals’ behavior and, thus, the same outcomes, then 
institutions would not matter. However, such institutional nihilism is contradicted 
by experience42. What the discussed authors seem to have in mind — without clearly 
articulating it — is that some differences in institutions do not matter, as some insti-
tutions which differ in nominal (or legal) terms are functionally equivalent, i. e. they 
have similar structure of incentives and thus produce similar behavior and outcomes 
under the same conditions43. Such a logical possibility cannot be denied. The true 
challenge is empirical, i.e. to show that this is really the casee, but the authors usual-
ly just take it for granted. This is, for example, the case with Rodrik’s various modes 
of trade-opening. It is obvious that they exist. However, are they really functionally 
equivalent? They differ in at least one respect: the “non-conventional” modes of 
trade-opening are more complicated than the simple across the board trade liberal-
ization and, thus, more costly in terms of transaction costs and more prone to cor-
ruption. If they were truly functionally equivalent to the classical liberalization, why 
the proponents of such non-conventional solutions criticize such liberalization? 

One can have serious doubts whether the discussed “non-conventional” solu-
tions are really functionally equivalent to outright, liberal reforms. For example, 
township and village enterprises, praised by Rodrik (2006. P.  479) for their ability 
to “elicit inordinate amounts of private investment,” produced a lot of corruption 
and abuse of peasant rights (Woo, 2006). And delayed SOE’s privatization in China 
created huge incentives and possibilities for asset stripping and outright embezzle-
ment by their managers. A dual track price system, praised as a gradualist transition 
mode towards market pricing which allowed to avoid social tensions, in fact gener-
ated such a large corruption — and social tensions — that it had to be scrapped and 
replaced by “big bang” price liberalization during 1990–1991. (Woo, 2006).

It appears that those who praise non-conventional solutions for their — alleg-
edly — good outcomes not only disregard part of the true effects the produce but also 
attribute to those solutions results which are in fact due to special conditions under 
which they operate. For example, fast economic growth in China in the 1980’s was 

42  Some of these authors seem to believe in the superiority of some “Third Way” solutions, so they 
are not institutional nihilists but ideological socialists. I leave them aside.

43  I would like to note in passing that an important task for institutional economics is to analyze the 
relationship between the nominal and functional differences in institutional arrangements, including 
the issue which nominally different institutions produce similar behavior and outcomes under similar 
conditions.
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largely due to its initial economic structure: a large share of easily privatizable ag-
riculture; the initial structure in Russia in the early 1990’s was very different and 
precluded such growth effect (e. g. Balcerowicz, 1995; Woo, 2006; Aslund, 2007). 
Therefore, in comparing the effects of various reform packages one should con-
trol for the differences in other factors. This elementary requirement is often vio-
lated in the discussions on reforms. This goes beyond the debates on reforms after 
the collapse of communism. For example, the Danish flex-security system is often 
presented as an alternative to the Anglo-Saxon flexible labor market; both — it is 
claimed — produce low unemployment and high employment. What is overlooked 
here are the differences in the growth of labor supply: it is stagnant in Denmark and 
growing in the US. Therefore, Danish-type systems in the U.S. would most likely 
have been much more costly and less effective in terms of employment then the 
present flexible labor market arrangements in the U.S. 

Let me now turn to the scope and the time structure of growth-accelerating re-
forms. By scope I mean the number and extent of specific reforms during a given 
period, by the time structure — how these reforms are distributed over time during 
that period. (I prefer the expression “time structure” to that of “sequencing” as the 
time distribution of reforms does not need to be sequential).

The size of the reform package capable of producing accelerated growth clearly 
depends on the initial conditions, including the type of the inherited institutional 
system. In exploring the links between the initial conditions, the scope of the reform 
package and growth, I will introduce and use two concepts: the growth barriers and 
special growth mechanisms. The first variable indicates what is the necessary scope 
of reform package which is capable of producing a potentially lasting growth accel-
eration. The second variable explains why growth may accelerate before the reform 
package is completed.

The idea of growth barriers is very old44; I will use it with respect to the institu-
tional system. Let us assume a list of institutional variables (I

1
, I

2
, … I

n
) which cor-

respond to various dimensions of countries’ institutional systems. Each variable is 
a set of alternative states. For example, a variable such as the structure of property 
rights would consist of communal, state, private property rights regimes. Another 
variable, the protection of property rights, is a set of various levels of this protec-
tion, etc. Each institutional system is a combination of interconnected states of dif-
ferent institutional variables which can co-exist, i. e. can form the system, even if, 
taken together, they perform badly45. For example, command mechanisms cannot 
co-exist with free entry; it requires a rigid multi-level organizational structure of the 
economy (c.f. Balcerowicz, 1995). 

Simple observation and empirical research indicate that the respective institu-
tional variables do not influence long-run growth in an additive way: At least some 
of them have possible states which, if present, limit growth to very low levels, regard-

44  For a recent application see: Hausman et al. (2006).
45  Capacity to co-exist, i. e. to last as a system, should be distinguished from performance. Badly 

performing combination of institutional variables can form a system i.e. they can last.
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less of the shape of other institutional variables. I call such special states institutional 
growth barriers46. Each growth barrier is, by definition, a sufficient reason for slow or 
no growth: Section 6 described institutional systems which displayed various barri-
ers of this sort.

The levels of slow growth resulting from the respective barriers: B
1
, B

2
. .. B

n
, may 

differ or be the same. The first scenario is depicted by diagram 1: 

46  Not all growth barriers are institutional in their nature: For example, a chronic fiscal deficit is not 
directly an institutional barrier but depends on institutional factors, i.e. the lack of proper constraints 
upon policy makers. In contrast, a bad location is a non-institutional barrier to growth which does not 
depend on institutions.

47  Successful reform packages also remove all crucial vulnerabilities, i. e. sources of macroeconomic 
crises, unsuccessful — leave at least some of them intact. See: sect 9.

Diagram 1.

In this diagram r denotes the average long-run growth achievable under the suc-
cessively more restrictive barriers B

1
, B

2
, B

3
. Points A and B symbolize different 

initial positions and — correspondingly — different scope of reforms, necessary to 
achieve r exceeding r

3
. Starting from the position A one can achieve such a growth 

faster (the path A  C
1
) or slower (the path A  C

2
). Choosing the slower path one 

incurs the costs of slow growth during the period T. Therefore, the assumption of 
the existence of multiple growth barriers, contained in an initial institutional system 
argues for a large package of reforms during a short time rather than for a gradualist 
approach. This abstracts, of course, from political economy considerations and lo-
gistical questions. The “antigradualist” conclusion does not change if we assume the 
existence of multiple growth barriers, each of which limits long-run growth to the 
same low level.

Successful reform packages may be defined as such which remove all the growth 
barriers contained in the inherited institutional system; unsuccessful ones leave 
some of these barriers intact, and thus growth remains low despite some reforms47. 
The latter situation often leads to the confusion whereby reforms — and not their 
incomplete nature — are blamed for the lack of success. Empirically-oriented in-
stitutional economics should identify more precisely those states of institutional 
variables which are barriers to growth and should derive, from this diagnosis, the 
guidelines for successful reforms.
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The problem of what the successful reform packages are does not only include 
the issue of identifying and removing the institutional barriers to growth. Another 
important question is how much lasting increase in r one can achieve by larger and 
larger improvements in the respective institutional variables which make up a coun-
try’s institutional system once all of these variables take the “proper” form; i.e. once 
they are not growth barriers. The question is, in other words, which reforms are most 
productive in terms of r, given the respective initial conditions. A related issue is 
whether the subsequent improvements of the various dimensions of the institutional 
system display declining marginal productivity in terms of r. If this is the case — and 
this appears to be likely — then reforms should be focused on those aspects which 
constitute the weakest spots as the marginal improvement in r would be the largest. 

One should remember, however, that there are strong complementarities between 
the respective reforms. Take, for example, competition as an inventive-reallocation 
mechanism, which is indispensable for innovation-based growth. It can operate only 
if three conditions are met at the same time: demand must be able to move freely 
among the alternative bids, supplies must include those which create a competitive 
threat by attracting demand, success or failure in the market must have serious in-
centive effects for the respective suppliers (see sect. 6). If the initial situation is that 
of command economy, then the lasting introduction of strong competition requires 
a massive liberalization (dismantling the central planning, entry, price and foreign 
trade liberalization) and massive institution-building, (e.g. introducing bankruptcy 
procedures and privatizing the SOE’s). Therefore, under such situations one should 
analyze the productivity of packages of strictly related (complementary) reforms, 
and not just of single components. 

Of special interest are such reform packages which bring an economy from very 
slow to very fast long-run growth. One speaks then of growth miracles. It is clear 
that the initial conditions in such cases must include at least one growth barrier, but 
what factors explain a jump in r from a very low to a very high level? This is one of 
the most important questions of development theory, and one which needs more re-
search. What I can do here is to suggest that radical and lasting growth acceleration 
in a backwards country requires a reform package that, given the initial conditions, 
very sharply and lastingly increases the pace of productive technology transfer from 
abroad. Depending on these conditions and the related growth barriers, the pack-
age would include radical external opening, extensive domestic deregulation, fiscal 
reforms which visibly raise the savings and, in effect, the investment rate; a radically 
increase in the protection of private property rights, etc. 

And what initial conditions, given the proper reform package, are most likely to give 
rise to growth miracles? There are different views on this issue in economic literature. 
Some authors point to the poorest countries because — as they claim — such countries 
have the largest stock of foreign technology to adopt, and they can start with adopting 
the technology which produces the largest increase in r. (Barro and S-J Martin, 1997). 
Other researchers suggest that it is the middle-income countries which are most likely, 
given proper reforms, to become growth miracles, as such economies having more 
human capital are better equipped to adopt foreign technology (Gomulka, 1990). The 
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Irish example since the early 1990’s suggests that even the richer countries may be-
come economic tigers. To get richer, a country had to grow reasonably fast for longer 
run in the past, i.e. it had to be free of growth barriers. Then one of the growth deter-
minants has to worsen to such an extent that it became a barrier, that is it slowed-down 
growth to a very low level, despite the proper shape of other determinants. Under such 
conditions, a limited reform which transforms just the critical factor from a barrier to 
a growth-conducive form, releases the full force of all the growth forces, and a relative-
ly rich country may become — for a certain time — a growth miracle48. This illustrates 
again the main point that the scope of successful reforms depends on the initial condi-
tions — or to be more precise — on the number of weaknesses they contain. There is 
no point to cure a disease a patient does not suffer from.

If the initial conditions include many barriers to growth, a reform package ca-
pable of producing a lasting acceleration of growth must be huge, indeed. However, 
there have been many cases where growth accelerated before the reform package was 
fully implemented, i. e. under evolving but still very imperfect institutional systems49 
when presumably some growth barriers still existed. How can one explain this appar-
ent contradiction? My explanation is that to achieve a lasting acceleration of growth 
from the position of many barriers to growth, a large and properly structured pack-
age of reforms is required. However, transitional growth accelerations are possible 
thanks to smaller doses of reforms, or before comprehensive reforms are completed 
if the initial conditions include — what I call — some special growth mechanisms. 

In section 2 I have discussed the innovation-based growth as the only lasting and 
potentially universal growth mechanism. In contrast, special growth mechanisms 
are situation-specific and non-lasting, even though some of them may operate for 
many years. Here are some of the examples of these mechanisms.

The first two are due to the existence of a “surplus” human capital, either general 
(general literacy, widespread knowledge of mathematics, modern sciences), or spe-
cific: human brains containing technological blueprints. Second World War destruc-
tions in the West lowered the standard of living, but at the same time created an im-
balance between human capital, both general and specific, and the stock of physical 
capital. The “surplus” human capital could have produced accelerated economic 
growth when the machinery of the war economy was abolished and market economy 
was thus restored50. Once this accelerated reconstruction was completed, the special 
growth mechanism ceased to operate. 

The Communist education system was better than its economic systems, i.e. a rel-
atively large stock of general human capital was created but not fully used for innova-
tion-based growth, given the constraints of the command economy (sect. 6). Once 

48  It appears that the blocking factor in Ireland until the late 1980’s was a desolate fate of public 
finance while other factors have a proper shape. i.e. private and well-protected property rights, open 
economy, reasonable education.

49  This has led some authors (e. g. Eckhaus, 2004) to question the importance of institutions for 
growth. Their point is that as growth can accelerate under imperfect institutions, institutions do not 
matter.

50  The liberalization of the international trade, which reversed the economic isolation of the 1930’s, 
was an additional growth factor.
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these barriers are removed, the previously dormant part of human capital can be used 
as a vehicle for accelerated technology transfer. This potential extra-acceleration ends 
when previously unused capacities of educated people are fully employed51.

The third special growth mechanism relies on the prior existence of widespread 
simple waste. Such waste existed under command economies both within the re-
spective organizations and in relations among them. The first can be expressed as 
a very low level of X-efficiency (H. Leibenstein 1957) and consists, for example, 
in low utilization of fixed assets, workers’ shirking, sheer neglect of maintenance, 
etc. The second consist in massive and chronic disruptions of inter-enterprise links 
which both produce delays and violate requirements of technical complemental-
ity, thus lowering the quality of goods. This unavoidably results from the command 
mechanism52 even though it was the market mechanism which was blamed by some 
Western economists for such inefficiency (cf R.R. Nelson, 1981). The former type 
of waste probably exist in all organizations not subject to market competition, there-
fore, in all systems where such a competition is banned. For the strength of incen-
tives within the respective organizations depends on the strength of incentives faced 
by these organizations, and market competition does not have good substitutes. 

Communism was characterized by ideological hostility against sectors regarded 
by Marxism as “unproductive”; services, especially trade, were regarded as such. 
As a result, the service sector was hugely repressed. Removal of this repression was 
bound to release the pent-up demand, thus resulting in exceptionally high returns 
and growth of the previously affected sectors until their share achieved more “nor-
mal” levels. Such a source of acceleration would not exist in countries which were 
“uniformly backward.”

Another sort of repression consisted in imposing on a given sector an incen-
tive system which broke any link between individual effort and reward. This was 
the case with Maoist communes in Chinese agriculture which employed majority of 
the working population and did not rely on a large state machinery, i. e. were easily 
privatizable. Once communes were disbanded and replaced by the “responsibility 
system”, a powerful surge in productivity in agriculture occurred and many farmers 
were released to seek employment in other sectors (cf: Crafts, 1998). This special 
growth mechanism could not operate with such strength in the former Soviet block 
as agriculture accounted there for much lower share of employment and relied much 
more on a large-scale machinery53. 

A different mechanism of serious repression of agriculture operated in many 
post-colonial African countries. It relied on the state’s purchasing monopoly which 
imposed unfavorable prices upon nominally private farmers. The extracted surplus 
financed wasteful public involvement (Bauer, 1998; Schultz, 1980). Lifting this re-
pression would also release a special growth mechanism. 

51  However, freedom of migration may induce the most talented and energetic people to migrate, 
especially if there are poor prospects for economic improvement because of insufficient reforms. 
The longer run growth of domestic human capital depends on the quality of education sector which, 
however, could also depend in part on the extent of migration.

52  For more see Balcerowicz, 1989.
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This mechanism overlaps to some extent with another one: All backward econo-
mies have a high share of sectors with low productivity and a low share of sectors 
with high productivity. Therefore, they have a large scope for growth-enhancing 
structural shifts. This is strictly related to technology transfer as the growth of more 
productive sectors is largely based on this factor. Therefore, such structural shifts 
of resources should be regarded as a component of technology transfer and not as 
a situation-specific special growth mechanism. However, there are some initial situ-
ations which “contain” such mechanisms. One of them is related to the existence of 
large bureaucracy with very low, possibly negative, productivity. Shifting its members 
to more productive sectors would raise the aggregate productivity.

Some economies display a low employment ratio, i.e. a large share of the work-
ing-age population has zero productivity54. Increasing this ratio, that is, moving 
some people from zero to positive productivity, constitutes another special growth 
mechanism and another structured shift which raises aggregate productivity. A low 
employment ratio is caused by different sets of factors than other sources of pro-ef-
ficiency structural shifts, and thus requires different treatment: reducing the incen-
tives for non-working vía the reforms of various systems of social transfers.

Countries which have amassed more special growth mechanisms can achieve an 
accelerated growth during a certain time but, obviously, had paid a heavy price for 
that chance, as these mechanisms are the reverse side of conditions which have been 
responsible for their backwardness: heavily repressed sectors, massive waste, a large 
share of unproductive labor, etc. Being related to backwardness, these mechanisms 
are, therefore, a force for transitional convergence, even though it is not clear wheth-
er a simple, linear relationship exists between income per capita and the strength of 
these mechanisms55. 

The special growth mechanisms differ in the type of reforms which are likely to 
set them in motion. Some of them may be released through limited reforms which 
do not strengthen the fundamental growth mechanism, i. e. that which is based on 
systematic innovations. As an example of such reforms one could mention shifting 
part of the bureaucracy to more productive occupations or de-collectivization of ag-
riculture, while leaving the bulk of the economy without market competition. Such 
limited reforms could transitionally raise the rate of growth which however would 
then fall to a previous low level (Diagram 2). Therefore, they should be considered 
as failed reforms. 

Some other special growth mechanisms may be set in motion only by the start of 
more comprehensive reforms which, at the same time, begin to strengthen the in-
novation-based growth. This would explain why growth can accelerate before these 
comprehensive reforms are completed. For example, to reduce massive waste within 

54  Some of formally non-employed people may work in the informal economy while drawing on 
various social benefits. Thus low employment ratio may overlap with large informal sector.

55  It may well be that these mechanisms are more strongly related to some peculiarities of growth-
retarding systems and not so much to their income per capita. For example, centrally planned 
economies might have accumulated more “surplus” human capital than an emerging market economy 
without a comprehensive central planning but at a similar level of income per capita.
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and among enterprises, market competition is required, which, in turn, calls for 
wider-ranging reforms. 

In Diagram 3, the acceleration of r during t
0-

t
1 
is due to some special growth mech-

anism set in motion by comprehensive reforms which at the same time strengthen 
the innovation-based growth. From t

1 
onwards only the latter mechanisms remain 

and r stops growing. 

Diagram 2.

* * *

Finally, let us turn to the time structure of successful reform packages, i.e. to the 
distribution over time of their constituent parts. There are two crucial decision vari-
ables here:

1. The timing of the start of individual reforms (simultaneous or sequential); 
2. The speed of their implementation or, in other words, the length of the time-

lag between the start and the emergence of their effects.
The key point in analyzing and shaping the time structure of reform packages 

is that individual reforms differ in their maximum possible speed; preparing new 
legislation, including the liberalizing one, and stabilizing economy takes less time 
than building new organizations or restructuring the existing ones. Another im-
portant point is that, for any given initial conditions, the required reforms differ 
in two crucial respects: in how important is their direct impact on performance of 
the economy and in how important are their results for the success of other reforms 
Obviously reforms which matter very much in at least one of two respects should be 
started early and implemented rather quickly. For example, it has been suggested the 
product market reforms (deregulation of entry) should be combined with or should 
precede labor market reforms, as the former reduces the producers’ rents and, thus, 
the resistance to the deregulation of the labor market (Berger and Danniger, 2005). 
Comprehensive and radical liberalization of the conditions for the setting up and the 
functioning of private enterprises in the former socialist economy is crucially impor-
tant for releasing the growth mechanisms, for removing the widespread shortages 
and for reducing the scope for future rent-seeking. Indeed, half-hearted deregula-
tion threatens to perpetuate an immature market economy, plagued by widespread 
rent-seeking and political connections, and — thus- displaying a limited competi-
tion. The reason for that is the early winners may try to obstruct further reforms in 
order to preserve their privileges. (Aslund, 2007; Hellman, 1998).

Diagram 3.
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Stressing the importance of radical and comprehensive liberalization of the in-
herited socialist economy does not necessarily imply that it is optimal to delay other 
reforms. If the initial conditions include massive macroeconomic imbalances — as 
it was the case in most former centrally planned economies — macroeconomic sta-
bilization should start together with liberalization and be pursued in a decisive way. 
This is because it is dangerous to neglect such imbalances and because there are 
important links between liberalization and stabilization (Balcerowicz, 1995). 

But what about organizational restructuring (e. g. setting up the independent 
central bank and financial supervision, privatizing the state-dominated economy, 
reorganizing the justice system)? These reforms are fundamentally important for 
a longer term performance of the economy, and take more time than liberalization, 
other legislative changes, and macroeconomic stabilization These two characteris-
tics argue for an early start and rapid speed of these reforms, too, and not for the op-
posite. In this way we arrived at the general conclusion that for the conditions of the 
crumbling and heavily imbalanced command economy, massive parallel reforms, 
started at about the same time and implemented at the speed close to the maximum 
possible one, constitute the optimal time structure. It is this strategy which releases 
both special growth mechanisms and innovation-based growth, thus ensuring the 
largest increase in economic growth relative to other strategies. It is also the strategy 
which — thanks to the dynamics of its outcomes — reduces the scope of rent-seek-
ing, thus facilitating further reforms56.

* * *

Let us sum up what distinguishes reform packages which are successful in pro-
ducing a lasting growth acceleration from the unsuccessful ones. Remember that 
we are speaking about initial situations which include some version of institutional 
systems which block rapid growth. 

First, all reforms which go in the wrong direction are unsuccessful, i.e. they per-
petuate institutional features which inhibit growth or change one version of a system 
which blocks innovation-based growth into another one (unproductive transition, 
discussed in sect. 6).

Therefore, for a reform package to be successful it has to aim at the liberal sys-
tem. However, it is only the necessary but not sufficient conditions as there are un-
successful reform packages which have proper direction. What distinguishes them 
from the successful ones? The former leave some important growth barriers intact, 
that is they are crucially incomplete or too hollow, e. g. the reforms under social-
ism which left in place all the anti-innovation incentive structures (Balcerowicz, 
1995). The unsuccessful reforms with a proper direction also include packages 
which remove some, if not most, inherited growth barriers, but introduce a new 

56  There are some other arguments in favor of comprehensive and radical reforms of the formerly 
command economy. Collapse of such regimes creates a brief period of “extraordinary politics” when it 
is easier than normally to get radical reform accepted. The theory of cognitive dissonance implies that 
such reforms are likely to be recognized as irreversible (Balcerowicz, 1995).
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one. This is the case of badly structured reform packages. A prominent example 
were the reforms in East Germany, which introduced a very good legal system to-
gether with a social policy framework, destructive for a low productivity economy. 
Successful reforms eliminate all the inherited growth barriers and do not intro-
duce the new ones. 

Finally, lasting growth accelerations may be undermined not only by the remain-
ing growth barriers but also by the remaining vulnerabilities, i.e. such features of the 
institutional framework which are likely to produce — sooner or later — a macro-
economic crisis. Successful reform packages remove all such institutional vulner-
abilities and do not introduce the new ones. Unsuccessful reform packages leave 
intact some serious vulnerabilities or introduce the new ones.

9. Institutions, macroeconomic shocks, long-run growth

I have discussed so far what one may call “systematic” forces of growth con-
tained in various institutional systems. By definition, accept for special growth 
mechanisms, they operate all the time, although possibly with varying intensity. 
They determine the power of relative incentives to innovate, save, invest. The most 
important institutional variables which are behind these forces are the structure and 
the level of protection of property rights and the related factors: the degree of an 
economy’s openness, the extent of anti-competitive regulations, the fiscal position 
of the state. Variables which are responsible for the systematic forces of growth may 
be called propelling institutions. Institutional growth barriers may be equated with 
weak propelling institutions.

However, such institutions are not the only reason for slow growth. A look at 
growth trajectories of various countries reveals that they differ enormously in their 
variability (OECD, 2005; Easterly and Levine, 2000). Some countries grow steadily, 
albeit at different paces, while some others are plagued by frequent and serious de-
velopment breakdowns. This has been especially prevalent among the African coun-
tries where the standard dev−ation of GDP growth per worker over 1960–2000 was 
the highest among all regions of the world, and where — as a result — “growth has 
been episodic and not restrained.” (Fosu, 2007). 

Sudden slowdowns, even if followed by rapid spurts of growth, may lower its 
average long-term rate below that achievable under a steadier growth. Indeed, 
a recent study has found that the 18 most successful LDC’s in growth “show re-
markably narrow fluctuations in their growth rates over time.” (Economic Growth 
in the 1990’s….). In another paper Hnotkovska and N. Loyaza (2003) investigated 
79 countries during 1960–2000 and have come with the conclusion that “volatility 
and long-run growth are negatively related” and that “this negative link is exacerbat-
ed in countries that are poor, institutionally underdeveloped, undergoing intermedi-
ate changes of financial development, or unable to conduct counter fiscal policies.” 
They add that this link does not result from small cyclical devíations but from “large 
drops below output trend.” Therefore, “it’s the volatility due to crisis, and not due to 
normal times, that harms the economy’s long-run growth performance.” 
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An important question for further research is why some slowdowns in growth can 
have such long-lasting consequences. One possibility could be that some disruptions 
damage the propelling institutions; they would be then “destructive destructions” 
and not “creative destructions.” Another, that there are some limits to the speed of 
short-term growth, even after a deep decline, therefore time is required to compen-
sate for the slowdown. Finally, opportunities for growth may be time-dependent and 
a country which suffers a slowdown may lose some of them.

Differences in the frequency and severity of the growth breakdowns are partly 
due to differences in external shocks that hit economies. However, many negative 
shocks are produced at home. Countries also differ in their ability to cope with 
external shocks. Finally, the very vulnerability to shocks, due, for example, to the 
composition of domestic output, is an important variable that can have domestic 
institutional roots. 

Since Keynes, the economic profession has focused on analyzing the self-equili-
brating properties of macroeconomy just under one institutional system, that of free 
market capitalism. Much effort has been spent on trying to show that this system has 
serious deficiencies in this respect, and in refuting this claim. However, a broader is-
sue of instabilities under different institutional frameworks has been largely neglect-
ed. Meanwhile, there is little doubt that the worst breakdowns in economic growth 
have occurred under extended and not laissez-faire states, and because of the actions 
of the former states. An important question awaiting more research is which features 
of countries’ institutional systems determine their propensity to suffer growth break-
downs. One can call these features the stabilizing institutions; they may range from 
very weak (destabilizing) to very strong. Preventing frequent or deep breakdowns of 
growth clearly belongs to growth strategy. However, this issue is omitted from most 
growth theories. 

As a first approximation one can divide the stabilizing institutions into the proxi-
mate and underlying ones. The former include:

•	 Monetary regime and rate of exchange system which determine the stability of 
money and the risks of overvaluation;

•	 Fiscal regime: constraints (if any) on public spending and public debt, which 
influence the risks of fiscal crisis;

•	 Financial supervision and the extent of allowed market discipline — they affect 
the financial institutions and the risks of financial crises. 

Some variables may be thought of as belonging both to propelling and stabiliz-
ing institutions. The ownership of banks matters both for their efficiency and for 
the risks of banking crisis, as the state-owned banks being much more susceptible 
to polarization than the private ones, are prone to incur more non-performing 
loans (see, e.g. “Finance for Growth”, 2001). Institutional constraints on the flex-
ibility of labor market is relevant both for the long-run unemployment and for the 
economy’s response to external shocks. Fiscal institutions shape the fiscal position 
of the state, and this matters for the systematic forces at growth (see sect. 6) as 
well as for the probability of fiscal crises. Monetary and rate of exchange regime 
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determine both the probability of catastrophic inflation and the rate of less spec-
tacular growth of prices which, however, weakens the systematic forces of growth 
(Fischer, 1993). 

The shape and strength of proximate stabilizing institutions depend on a key fea-
ture of the political regime: on whether it includes limits to political power (and 
what are these constraints) or whether power is unlimited. If the latter is the case, the 
stabilizing institutions must be very weak as — by their very nature — they constrain 
the respective policies, i.e. actions of political rulers. The restrain in these policies is 
then the function of their personal characteristics and not of impersonal institution-
al limitations. Only if the political power is institutionally limited, the room exists 
for strong stabilizing institutions. To what extent this room is used to institutional-
ize the constraints on various macroeconomic policies or — in other words — to 
depoliticize them — depends on factors which are specific to countries with limited 
government (rule of law)57.

The political regime influences the macroeconomic stability and — thus — growth 
through other, more political channels, too (see: Acemoglu et al, 2003). Unlimited 
political power attracts ambitions but not necessarily highly ethical individuals. This 
may lead to frequent power struggles and the related instability. Or conversely, the 
unlimited power can for a long time reside in the hands of one individual, who may 
launch catastrophic policies. Lenin and Stalin in the former USSR, Mao in China, 
Kim Il Sun in North Korea, Mugabe in Zimbabwe are only the most spectacular 
examples of this danger.

Note that division of political regimes into those with limited and those with 
unlimited political power is not identical with the distinction between democracies 
and non-democracies. Democracies with weak constitutional constraints may be 
also prone to bad economic policies, which provoke breakdown of growth. This was 
the case, for example, during the rule of Alan Garcia in Peru in the 1980’s.

Institutional limits on political powers are, therefore, crucial prudential safe-
guards for any society, both because they reduce the risk of various destabilizing 
economic follies — of the rulers, and because they enable the creation of specialized 
stabilizing institutions. Needless to say, such limits are also necessary for the exis-
tence of strong propelling institutions.

10. concluding comments

This paper is based on certain conceptual building blocks which I have found 
useful for explaining the differences in the speed of long-term growth.

First, I have distinguished between innovation-based growth (which includes 
technology transfer as the main convergence force) and other growth mechanisms. 
The former is potentially lasting and universal, the latter are situation-specific and 
transitional in nature. 

57  For example, independent central bank was introduced in West Germany already in 1950, while 
in Britain only in the 1980’s.
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Second, I have introduced the notion of countries’ institutional systems as 
a complex variable which differs in the type of decision-making positions it con-
tains, and in the mechanisms of access of various individuals to these positions. The 
first variable dimension produces — given individuals’ dispositions — the situational 
impact of the institutional systems upon countries’ performance. The second gener-
ates what I call their selectional impact. I focus on the first influence as fundamen-
tally important, while noting that more research is also needed on the second.

Innovation-based growth may be blocked either by the information or by the in-
centive barrier. The former exists whenever the innovative proposals are absent from 
the feasible sets of the appropriate decision-makers in a given society. In a modern 
world it is due to institutionally determined isolation. However, factors which pro-
duce such isolation tend to produce the incentive barrier with respect to innova-
tions, too. Also, isolation weakens the incentives to innovate vía the reduced scope 
of the market and of market competition.

The incentive barrier with respect to innovations exists whenever their expected 
utility — defined in terms of individuals’ general utility function — or that of the 
required investment is low, relative to alternative actions. There are two types of 
institutional systems which block innovation-based growth by producing the incen-
tive barrier. The first group limits the investment and that includes investment which 
would embody new technology. Low investment may be caused by low or highly 
uncertain individuals’ returns from private investment or from a low savings ratio 
when access to foreign savings is limited. Behind low returns from private invest-
ment are institutional systems which equalize the returns regardless of individual 
effort (communal property rights, prohibitive taxation). Behind highly uncertain 
individual returns from investment are various combinations of official and private 
predation (predatory or failed states). 

Returns from private investment may be high but the rate of investment low be-
cause of low savings ratio. The most likely reason for such a situation is an overex-
tended welfare state.

Innovation-based growth may be blocked by the incentive barrier which directly 
affects genuine innovations without necessarily constraining the rate of investment 
to a low level. Various systems can produce such a situation. They not only include 
frameworks which combine restrictive working practices and firms’ monopoly rights, 
but also other types of institutional systems which block competition. 

With the start of this growth in Britain, there began the new era of convergence 
and divergence, and of growth accelerations and growth slowdowns. During this 
epoch, the episodes of slow growth (divergence) may also be explained by the op-
eration of institutional systems which blocked innovation-based growth or by the 
transition towards such systems.

The positive episodes, i.e. those of accelerated growth (convergence) fall into two 
categories. The first, numerically very small, includes the total growth trajectories 
of countries which have maintained a relatively unchanged liberal system, i.e. large 
scope of economic freedom and reasonably high protection of that freedom. The 
second, much larger, group is made up by episodes whereby at the beginning a coun-
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try had some version of growth-retarding system which was transformed through 
a successful reform package, i.e. such which produced potentially lasting accelera-
tion of growth.

The scope of successful reform packages depends on the initial conditions, in-
cluding the inherited institutional systems. These systems differ in the number and 
type of growth barriers, i.e. such states of institutional variables which block lasting 
growth, regardless of the shape of other variables. 

The more barriers of this type are contained in the initial institutional systems 
the larger must be the required reform package. However, the inherited conditions 
may also contain some situation-specific mechanisms of transitional acceleration of 
growth, which can be released before comprehensive reforms are completed, or by 
more limited reforms. 

Long-term growth not only depends on the systematic forces but also on the fre-
quency and severity of growth breakdowns. The former forces are linked to, what 
I have called propelling institutions (the structure and protection of property rights 
and the related variables) discussed in the bulk of this paper. The latter are related to 
the stabilizing institutions which may range from very weak to very strong. At the prox-
imate level they include the monetary and rate of exchange system, the fiscal constitu-
tion, the financial supervision. The strength and shape of these proximate, stabilizing 
institutions ultimately depend on the nature of a country’s political regime, which also 
influences its vulnerability to economic shocks through more political channels.

Finally let me point out to some issues which merit further research. They in-
clude the mechanisms of upward social mobility and how they interact with the 
types of decision-making positions influencing the innovation-based growth. More 
information is needed on what are the main institutional growth barriers; and more 
generally, how productive — in terms of long-term growth — are various changes 
in the respective variables, given different initial situations. It would also be worth 
exploring what mechanisms of transitional growth are contained in various initial 
conditions.
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Kornai J.

LeoNTIeF, MaTHeMaTIcaL pLaNNING: DreaMS aND reaLITy

Mr. President, ladies and gentleman, dear friends and colleagues!
I feel greatly honoured to attend this ceremony and receive such a prominent 

recognition as the Leontief Medal. I am really touched by your beautiful words 
about my work, thank you all.

I first came across Leontief’s name 53 years ago and it has had a strong resonance 
for me ever since. I read two articles in Hungarian in 1957–1958 — one by three 
authors: Kenessey, Ne@meth, Szakolczay1, and the other by Andra@s Bro@dy2. They 
explained what the Leontief Model meant. I was immediately impressed by its clarity, 
the beautiful simplicity of the square tables, and the symmetry and transparency of 
the Input — Output Model. This admiration towards Leontief’s analytical tool has 
remained in my mind since then. 

I recall my memories of a group of young researchers I belonged to. We liked 
to call ourselves mathematical planners. I was 29 years of age at the time. At the 
beginning there were only a handful of us, but later more and more scholars joined 
us. We formed various groups regarding our methods within the research program 
of mathematical planning. One group was mainly engaged in the theory and in 
the practical application of the I-O Model properly, the other used mainly Linear 
Programming and Activity Analysis, yet another worked with the Normal Growth 
Model, and there were the econometricians, too.

There was a healthy controversy and competition among these groups, but there 
was a strong cohesion as well. Let me explain briefly what the source of these cohesive 
forces was. In the late 50s, early 60s, after listening for a long time the mostly wrong 
and misleading empty phrases of the teachers of „polit-econ” many of us felt that 
a shift towards the economic reality was needed. This meant a higher respect for the 
statistical figures. Hard data became very important. Leontief’s main message, his 
often repeated warning was: Respect data! 

A second cohesive force was a shift of the tasks. Instead of the biased ideological 
polit-econ propaganda taught at universities and at party seminars we aimed at 
a shift towards practical application. We tried to use models for practical analysis to 
serve economic decision-makers and planners.

Many of us there felt a third cohesive force. Mathematical planning provided 
a new, neutral, technical language. Though we were influenced by the thoughts of 
contemporary Western economics, we were not allowed to use its vocabulary in 
our written texts. The language of so-called bourgeois economics, was one of the 
taboos. We could, however, use the neutral, technical language of mathematics, as 
the censors and editors did not understand it.

1  Kenessey, Zolta @n, Neme@ny Vilmos and Szakolczay Gyo _rgy: „A ra @fordíta@s-kibocsa@ta@s  
(input-output) elemze@s” Input-output analysis), Statisztikai Szemle, 1957. P. 23–48 and 186–212.

2  Bro@dy Andra@s: „Az a@gazati kapcsolatok me@rlegnek elme@lete@hez” (On the theory of the input-out-
put table), Ko_zgazdasa@gi Szemle, 1958. P. 823–836.



388 Выступления гостей конференции и лекции лауреатов

To sum it up, mathematical planning was not only a school of thought, in fact, 
it was more than that: it was an intellectual movement. It had a great educational 
impact on a whole generation. I write about it in details in my Memoirs3. I only 
know the Hungarian story closely, but a similar development went on in Poland, 
Czechoslovakia and in the Soviet Union. Great names like Kantorovich or 
Nemchinov come to my mind; then I can mention a younger generation (younger 
at the time…), like Makarov, Polterovich, Volkonsky and many others. They were all 
colleagues and friends of the Hungarian school.

Having discussed the nature of the school of mathematical planning, let me 
mention some of its tangible results as well. The Central Statistical Offices started to 
compile Leontief I-O tables regularly. The planning offices and ministries began to 
apply mathematical models.

Let me take a personal note here. I first met my wife, Zsuzsa, when I worked on 
an I-O model for the textile industry. She worked for the Central Statistical Office 
at the time, where I had to go to consultations. This was how we met for the first 
time. Then I saw her again presenting a talk at an international conference on the 
Leontief Model. Not much later I met her again at a seminar addressed by Wassily 
Leontief himself at the university of economics. Soon after our friendship began. 
Had it not been for Leontief, I might not have married her!

Let us turn back to economics now. At a certain point the enthusiasm for mathe-
matical planning began to fade. There are several reasons for this disappointment. 

First of all, there were serious difficulties with computing. Computers at the time 
were not so powerful as today. It was almost impossible to solve very large equation 
systems, especially in Eastern Europe. This aspect of difficulty has disappeared by 
now. It was only a transitional, temporary problem. Today computers are perhaps 
a thousand times more powerful than back in the 60s.

A more persistent problem was the unreliability of data. In the process of 
planning forecasts are compiled by experts employed by a company or a ministry to 
claim for resources. Therefore there is an endogenous incentive for data distortion. 
The results will be excessively optimistic, overrating output and underrating input. 
It is interesting to observe that this phenomenon is a characteristic not only of the 
communist planned economies, but of every project financed by public money.

This way we gradually learnt that planning is not motivated by consistent and monoli-
thic “social interest”, but reflect a clash of various interest groups, which distorts the 
picture. It is impossible to achieve a voluntary consensus on a common plan of action.

At this point we have arrived at the deep, philosophical questions of the feasibility 
of national planning. Let us take the following train of thoughts: if people can be 
rational as individuals and as a firm or a company, then why cannot we expect the 
same rationality at the national level, at the macro level?

There was a hope that we can coordinate all activities in a national plan, which 
helps us eliminate the waste of the up-and-down frictions of a market producing 

3  Kornai Ja@nos, By Force of Thought, 2006, Cambridge, Massachusetts: MIT Press. In Russian: 
Яанош Корнаи, Силой мысли, 2008, Москва: Логос.
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either too much or too little. It was thought to be more efficient to coordinate 
the process by planning based on ex ante calculations instead of relying on ex post 
signals of excess demand or excess supply or volatile price movements. Rather than 
permanently correcting the state of disequilibrium after it occurred, we tried to 
plan equilibrium in advance. It is a complicated task, it cannot be solved by using 
primitive calculations of the four basic operations. It can be fulfilled, however, with 
the use of our sophisticated mathematical model and the computer!

We learned through our own experience that society is not a harmonious team 
of smoothly cooperating individuals. The clash of various interests between special 
groups remains. The poor mathematical planner is just hitting the keyboards of his 
computer naively, while the political atmosphere of conflicting groups is boiling 
around him. Gradually we learnt the bitter lesson: no matter how sophisticated 
the planning model is, it cannot be an answer to the problems. What really helps is 
a more efficient organism of institutions, property relations and incentives. We have 
to replace the existing socialist system and the planning model with another system, 
with a market economy based on private property.

Many economists gradually left the field of mathematical planning. I did so in 
the late 60s for several reasons. I was attracted by a new research program. I started 
to work on my books Anti-equilibrium and Economics of Shortage. Some of my 
colleagues proved to be more persevering, they continued mathematical planning 
until the collapse of the communist system.

After this brief overview of the past let us discuss the present situation. I focus my 
remarks to the description of Eastern Europe, to the formerly communist countries. 

A negative connotation has been attached even to the word “planning”, it has 
become completely discredited. It is not politically correct to speak about planning 
any more, it is something “Bolshevik”, something evil. The Gosplan in Russia, or 
the National Planning Office in Hungary has been dismantled. There are no more 
One-Year, Five-Year or Long-Term Plans. Most of the economists who once worked 
on planning models have been retrained and are working on other tasks now. In higher 
education even a good student of economics can get a degree without Wassily Leontief’s 
name being mentioned during his studies, not to speak about the I-O analysis. It is not 
part of the general curriculum, here in Eastern Europe it is passe@. The young generation 
of economists is not familiar with Leontief’s name or his ideas any more.

However, there are some respectable exceptions. E. g. at the Hungarian University 
of Economics, at Corvinus University, there are one or two courses that specialize in 
mathematical economics. Input-Output analysis and linear programming are included 
in the syllabus of these courses, which are attended by about a fifth of the students. Data 
compilation goes on in most of the central statistical offices, I-O tables are complied 
in a large number of countries regularly. The OECD pays a special attention to these. 
On the other hand, the statisticians are worried that there is little practical application 
of the I-O tables.

I-O tables are still used by some researchers who remained faithful to Leontief’s 
original idea. They do serious work in I-O analysis. There is also an International 
Input-Output Association. They have meetings attended by hundreds of people and 
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they publish a large number of interesting papers. However, very few of them are 
from the former communist countries, i. e. from Eastern Europe or Russia.

The method does have some practical applications, but these are rather rare. These are 
quite interesting, e. g. deal with international trade or the environment. The I-O model is 
used as ex ante analysis of the direct and indirect impact of certain changes, or for sensitivity 
analysis, and for a special type of cost-benefit calculations. But the idea of medium- and 
long-term planning has practically disappeared from the sphere of economics.

As a reaction to the recent crisis there is a strong criticism of unconstrained 
market forces. The only therapy offered to this problem can be expressed with one 
single word, namely regulation. It means that legal rules are applied for putting the 
market forces under certain constraints, organizations are established for regular 
interventions etc. All that might be useful, but regulation is a much less ambitious 
undertaking than planning — the ex ante coordination of demand and supply.

So, what can be said about the future? Before finishing my lecture I raise the 
question: is planning a utopian dream so contrary to human nature that it can only 
be used by the force of Stalinist repression upon the economy? Or a new form of 
a reborn planning compatible with the market economy and competition will emerge 
one day? Let me quote Leontief’s words: 

“Planning is possibly one of the most ambitious things society can undertake in 
the economic field...”4. 

“I am one... who favours introduction of national planning...”5. 
Leontief was talking in favourable terms about planning in the United States! He 

suggested in the 70s that a National Planning Board should be created instead of 
the Council of Economic Advisers. He referred to the French experience. Thirty-
forty years ago there was a Planning Commission at work in France implementing 
a very special governmental activity called indicative planning. The term was used 
in contrast with the Soviet-type imperative planning. Indicative planning meant the 
preservation of market economy and private ownership complemented by some 
influence of planning. The meaning of this term was as follows:

Alternative future scenarios and alternative routes were elaborated to reach 
alternative terminal situations, not only with macro figures, but also in Leontief’s 
spirit, with disaggregated economic indicators.

There was a public debate between the representatives of various classes, groups 
and professions about the pros and contras of alternative scenarios for the future. 
Attempts were made to apply ex ante coordination and reconciliation and to 
approach a consensus. 

Perhaps there is a chance of the reappearance of some kind of indicative planning. 
Perhaps. Those in this audience representing the younger generation will see. If so, it will 
be in accordance with Wassily Leontief’s legacy. Leontief, had he attended this meeting, 
he would have encouraged you to use the sophisticated toolkit he and his colleagues 
provided for active policy-formation. I, myself, am more hesitant, more sceptical about it, 
but who knows? I finish my speech with a question mark. Thank you for your attention.

4  Challenge, 1974, „What an Economic Planning Board Should Do”. P. 35.
5  Essays in Economics, 1977, White Plains: Sharpe, Volume Two,. P.  150.
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рЕГИОНАЛьНОЕ рАзВИтИЕ И ИНстИтуты:  
рОссИйскАя сПЕцИФИкА

что знают об институтах регионалисты?

Российская региональная наука, объединяющая двух вечных антагонис-
тов — региональную экономику и экономическую географию, сильно от-
стает в освоении новых подходов к изучению пространственного развития. 
Еще живо советское наследие в виде «размещения производительных сил», 
«расселения населения» и других традиционных подходов, хотя они давно не 
вписываются в современный контекст. Западные концепции инновацион-
ной и кластерной политики плохо приживаются на родной нечерноземной 
почве и быстро приобретают знакомые черты территориально-производс-
твенных комплексов (ТПК). Российская региональная политика вызывает 
стойкое ощущение «дежавю»: рост финансовых возможностей государства 
привел к возрождению, хотя и в слегка измененном виде, советских приори-
тетов освоения новых ресурсов на востоке и планирования специализаций 
регионов на десятилетия вперед. Дирижизм в региональной политике обус-
ловлен не только огромными размерами и неоднородностью территории 
страны, это следствие исторически сложившегося доминирования госу-
дарства. Все это показывает релевантность для России институциональной 
теории «path dependence» («унаследованной колеи») — и для объяснения 
трендов регионального развития, и для понимания состояния региональной 
науки и региональной политики. Однако, институциональная тематика до 
сих пор занимает в российских исследованиях пространственного развития 
очень небольшое место, это также проблема «унаследованной колеи». 

Теоретическую базу для исследований роли институтов в региональном 
развитии заложила «новая экономическая география», сформировавшая-
ся в 1990-е гг. В числе ее создателей П. Кругман, М. Фуджита, Т. Венаблс, 
Ф. Мартин и др. Нобелевский лауреат П. Кругман1 систематизировал две 
группы факторов пространственного развития, обеспечивающие сравни-
тельные преимущества тем или иным территориям: 

• факторы «первой природы» (богатство природными ресурсами, выгодное 
географическое положение), которые даны «свыше»; 

• факторы «второй природы» (агломерационный эффект, человеческий ка-
питал, институты), в наибольшей степени связанные с деятельностью об-
щества и государства.

Преимущества, особенно «первой природы», не являются вечными. 
Роль фактора выгодного местоположения менялась по мере развития 
инфраструктуры. Опора только на ресурсные преимущества приводила 

1  Krugman P. R. (1991) Geography and Trade. MIT Press, Cambridge, MA.
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к отставанию развития регионов. Во всех развитых странах произошли 
схожие изменения соотношения факторов: в раннеиндустриальную эпоху 
важнейшими были обеспеченность минеральными ресурсами и геогра-
фическое положение, в постиндустриальную — человеческий капитал и 
институты (нормы и правила по Д. Норту2). Факторы «второй природы» 
играют ключевую роль в модернизации, это важнейшие преимущества 
развитых стран. 

Рост значимости институтов по мере развития стран и регионов, пока-
занный П. Кругманом и другими представителями «новой экономической 
географии», проявляется двояко. Во-первых, снижаются барьерные функ-
ции институтов, которые преобладают в слаборазвитых странах, тем самым 
увеличивая трансакционные издержки бизнеса. Во-вторых, усиливаются ин-
ституты, стимулирующие развитие путем снижения трансакционных изде-
ржек (защита прав собственности, гарантии исполнения контрактов и др.). 
На уровне регионов этому способствует и снижение барьерных функций гра-
ниц (не только внешних, но и внутренних — между регионами), облегчаю-
щее перемещения людей, товаров и услуг. 

Большой вклад в изучение факторов и тенденций регионального разви-
тия внес «Доклад о мировом развитии за 2009 г.» Всемирного банка3. Его 
название — «Reshaping economic geography» — говорит само за себя. Доклад 
написан в русле «новой экономической географии», но несколько иначе 
формулирует базовые факторы пространственного развития и неравенства 
в современном мире. Их три: 

density — пространственная концентрация населения и эффект масштаба 
(развитие городских агломераций); 

distance — экономическое расстояние, обусловленное не только внутри-
материковым положением, удаленностью от глобальных и внутристрановых 
рынков, но и слаборазвитой инфраструктурой, что увеличивает транспорт-
ные издержки и транзакционные издержки в целом; 

division — институциональные барьеры в широком смысле, в том числе 
барьеры границ (национальных, региональных, локальных), препятствую-
щие проникновению товаров, услуг, инноваций; к ним можно добавить ин-
ституциональные барьеры для территориальной мобильности, социальных 
лифтов и доступности качественных социальных услуг, повышающих чело-
веческий капитал. 

Необходимость снижения всех этих барьеров пространственного раз-
вития очевидна, но они долгосрочны и устойчивы по своему характеру, 
поэтому «цена вопроса» велика. Пространство вообще очень инерционно: 
медленно меняется система расселения, развитие инфраструктуры требу-
ет очень больших затрат. Для России выбор приоритетных направлений 

2  Норт, Дуглас. Институты, институциональные изменения и функционирование эконо-
мики / пер. с англ. М.: Начала. 1997.

3  Всемирный банк. Доклад о мировом развитии за 2009 г.: «Новый взгляд на экономичес-
кую географию». М. Весь мир. 2009.
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для снижения барьеров развития ограничен еще более узким «коридо-
ром возможностей» из-за депопуляции, огромных размеров территории 
и кризисных проблем в экономике, ограничивающих инфраструктурные 
инвестиции. Раньше или позже придется делать выбор в пользу наиболее 
гибкого из трех факторов — модернизации институтов. Эта задача вы-
глядит менее капиталоемкой, но уж точно не является простой — во всех 
странах догоняющего развития барьерная функция институтов видна не-
вооруженным глазом, но далеко не все смогли снизить институциональ-
ные барьеры. Это следствие проблем «path dependence» («унаследованной 
колеи»).

Какую роль играют современные институциональные стимулы и барье-
ры в развитии регионов России? Ответить на этот вопрос с использованием 
количественных оценок, по мнению автора, вряд ли возможно. Проблема не 
только в сложности необходимого математического аппарата, хотя измере-
ние влияния институтов — всегда нетривиальная задача. Даже если выделить 
только один институт — региональную политику. Очень часто институцио-
нальные решения, вовсе не относящиеся к сфере региональной политики, 
оказывают более серьезное воздействие на развитие регионов и городов. 
Разложить по полочкам разнонаправленные институциональные воздейс-
твия и измерить общий вектор не получается. 

Опыт исследований институциональных факторов регионального разви-
тия в России пока невелик: А. Н. Пилясов4 использует институциональную 
теорию в региональном анализе, в монографиях Т. Г. Нефедовой5 показана 
роль неформальных институтов в жизни локальных сельских сообществ и 
их связь с географическими условиями. Регионалисты находятся на ранней 
стадии — описания «объекта» и попыток систематизации его особеннос-
тей, преобладают качественные оценки на конкретных примерах. 

Слабая разработанность темы влияния институтов на развитие регионов 
требует большой осторожности в оценках. Не претендуя на полноту анализа, 
попытаемся рассмотреть несколько ключевых сюжетов:

•	 роль институтов среди прочих факторов «первой» и «второй природы»;

•	 институциональный дизайн федеральной политики пространственного 
развития; 

•	 институциональные преимущества на региональном уровне — как они 
создаются и что дают;

•	 возможности повышения позитивной роли институционального фактора 
в развитии регионов. 

4  Пилясов А.Н. И последние станут первыми: северная периферия на пути к экономике 
знания. М. Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2009. Пилясов А.Н. Основные институты смоленс-
кой экономики: опыт регионального анализа / Региональные исследования. Смоленск: 2003.

5  Нефедова Т. Г. Сельская Россия на перепутье: географические очерки. М. Новое изда-
тельство. 2003.; Нефедова Т.Г., Пеллот Дж. Неизвестное сельское хозяйство или зачем нужна 
корова? М. Новое издательство, 2006.
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Институты на фоне других факторов развития регионов

В России, в силу особенностей ее развития, влияние факторов «первой 
природы» остается доминирующим, в первую очередь ресурсного факто-
ра — обеспеченности минеральными ресурсами, востребованными мировым 
рынком. Ведущие российские регионы добычи нефти и газа имеют самый 
высокий уровень экономического развития, измеряемый показателем душе-
вого ВРП. Воздействие институциональных факторов выглядит второсте-
пенным, но это не совсем так. Например, доля важнейшего региона добычи 
нефтегазовых ресурсов — Тюменской области с автономными округами — 
сократилась за 2005–2007 гг. с 12,4 до 11,7% суммарного ВРП, хотя цены на 
нефтегазовые ресурсы существенно выросли. Причиной сокращения ста-
ли институциональные факторы: для снижения трансакционных издержек 
крупные нефтяные компании используют трансфертное ценообразование, 
тем самым искусственно занижая показатели ВРП регионов добычи ресур-
сов и повышая показатели мест локализации их штаб-квартир (Москвы и, 
в меньшей степени, Санкт-Петербурга). Трансфертные цены используются 
и для вывода прибыли в зарубежные оффшоры. 

Важную роль играет и географическое положение — как барьер эконо-
мического расстояния или как стимул при низких транспортных издержках. 
Самыми низкими темпами роста ВРП за десять лет экономического подъ-
ема отличались регионы Дальнего Востока (163% за 1998–2007 гг.) и Сибири 
(173%), наиболее удаленные от Европейской части страны. Однако пробле-
ма не только в расстоянии. Альтернативой для развития восточных регио-
нов могло бы стать более тесное взаимодействие с рынками стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, однако этому препятствуют институциональные 
барьеры, затрудняющие «вход» иностранных инвесторов. Неблагоприятная 
институциональная среда способствует выводу в тень существенно большей 
доли экономики дальневосточных регионов по сравнению с Европейской 
частью страны, что также отражается на статистических показателях ВРП. 
Специальные институциональные механизмы позволяют резко увеличить 
привлекательность территории для инвесторов. Примером может служить 
Сахалинская область, которая в 2000–2007 гг. получила более 20% прямых 
иностранных инвестиций в Россию благодаря режиму соглашения о разде-
ле продукции (СРП). Но сработало это институциональное преимущество 
только потому, что Сахалин обладает преимуществами «первой природы» — 
значительными нефтегазовыми ресурсами. 

Стимулирующая роль выгодного географического положения стала бо-
лее явной в 2000-е гг. Быстрым ростом экономики и инвестиций отлича-
лись западные и южные приморские регионы на путях глобальной торгов-
ли: Ленинградская, Калининградская области и Краснодарский край (еще 
до принятия решения о проведении Олимпиады в Сочи). В Ленинградской 
области фактор выгодного положения усиливался агломерационным эффек-
том (западная часть области входит в агломерацию С.-Петербурга), а в Крас-
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нодарском крае — высокой плотностью населения и инфраструктурной ос-
военностью. Только в Калининградской области важнейшим фактором эко-
номического роста стал институт особой экономической зоны, не сразу, но 
позволивший частично компенсировать издержки эксклавности и высоких 
таможенных барьеров. В отличие от запада и юга, на востоке страны примор-
ское положение так и не стало значимым фактором роста вследствие удален-
ности и более жестких институциональных барьеров «дикого капитализма». 

Роль институтов как стимулов притока инвестиций также пока невели-
ка. Максимальные душевые инвестиции суммарно за 2002–2008 гг. получили 
ведущие нефтегазодобывающие автономные округа (Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий и Ненецкий — в 4–16 раз выше средних по стране с кор-
ректировкой на удорожание). Только масштабный рост инвестиций на 
Сахалине (в 4 раза) более явно обусловлен институциональным фактором. 
Повышенными душевыми инвестициями отличались две крупнейшие аг-
ломерации страны (в 1,1–1,9 раз), а также некоторые регионы металлургии 
и нефтедобычи (Татарстан, Вологодская область — в 1,3 раз), хотя инвес-
тиции в Татарстан отчасти обусловлены его особыми политическими пре-
имуществами, то есть институтами. Институциональный фактор благопри-
ятно повлиял на показатели Калининградской области (в 1,2 раза выше) и 
Краснодарского края, который благодаря Олимпиаде преодолел отставание 
от среднероссийского уровня. Непривлекательность региона для инвесторов 
в первую очередь обусловлена неблагополучным экономическим положени-
ем и фактором экономического расстояния. В числе аутсайдеров депрессив-
ные регионы (Курганская, Ивановская, Псковская, Брянская области), сла-
боразвитые республики (Тыва, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Адыгея и 
др.) и удаленные восточные регионы (Алтайский, Камчатский края, Бурятия 
и др.), в них душевые инвестиции в 2,5–5 раз ниже средних по стране с кор-
ректировкой на удорожание. 

Для развития малого бизнеса важнейшим фактором остается агломера-
ционный эффект: доля занятых в малом предпринимательстве максималь-
на в федеральных городах (26–29%) и прилегающих к ним Московской и 
Ленинградской областях (19–20%). Однако институты также имеют зна-
чение: показатели Калининградской области (28%) выросли еще в 1990-е 
гг. благодаря режиму особой зоны, облегчавшему приграничную торговлю. 
В северных ресурсодобывающих регионах занятость в малом предпринима-
тельстве минимальна из-за низкой плотности населения (низкой концентра-
ции потребителей) и большей привлекательности для занятых сырьевых от-
раслей с высокой оплатой труда. Проблема не столько в институтах, сколько 
в объективных барьерах развития. 

Институциональная среда в регионах влияет на малое предприниматель-
ство и самым очевидным образом, в основном негативно. Например, вы-
сокая занятость в малом бизнесе в Дагестане (46%), Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии (25–27%) в основном обеспечена предпринимателями 
без образования юридического лица (ПБОЮЛ) и самозанятыми, производя-
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щими товарную продукцию на продажу. Это означает, что в неблагоприят-
ной институциональной среде малый бизнес развивается в формах, снижаю-
щих трансакционные издержки взаимодействия с государством, в том числе 
в виде самозанятости в теневой экономике. Фактор человеческого капитала 
влияет на малое предпринимательство очень избирательно — только при со-
четании высокого уровня образования населения с более благоприятной ин-
ституциональной средой. Например, Томская область отличается не только 
повышенной долей занятых в малом предпринимательстве (17%), но и более 
высокой концентрацией малого бизнеса в инновационных отраслях. 

На мобильность населения также сильнее всего влияет агломерацион-
ный эффект: в 2006–2008 гг. 60% чистой миграции в России (разницы меж-
ду притоком и оттоком) приходилось на Московскую столичную агломера-
цию, еще 18% — на агломерацию Санкт-Петербурга. Несмотря на жесткие 
институциональные барьеры для мигрантов, установленные властями, осо-
бенно московскими, притягивающие экономические факторы — большие 
различия в уровне оплаты труда и емкий столичный рынок — оказываются 
сильнее. Роль институтов может быть и позитивной: в Белгородской области 
благодаря политике привлечения мигрантов и снижению барьеров коэффи-
циент миграционного прироста в течение двух последних десятилетий был 
в 4–5 раз выше по сравнению с соседними регионами Центральной России. 

Региональные различия человеческого капитала формируются в ос-
новном под воздействием агломерационного эффекта, экономических и 
социально-культурных факторов. До середины 2000-х гг. усиливалась про-
странственная поляризация качества населения, которое можно измерить 
ожидаемой продолжительностью жизни. Разрыв между регионами с более 
высоким долголетием (республики Северного Кавказа с лучшими природ-
но-климатическими условиями и меньшим распространением алкоголизма, 
федеральные города и “богатые” нефтегазодобывающие автономные округа 
Тюменской области) и аутсайдерами (регионы юга Сибири и Нечерноземья) 
непрерывно усиливался. 

Институциональный фактор — реализация национального проекта 
«Здоровье» с 2006 г. — приостановил пространственную поляризацию, хотя 
такая задача вряд ли ставилась. Эффект роста финансирования, благодаря 
которому выросла доступность медицинской помощи (обеспеченность ле-
карствами, автомобилями скорой помощи и др.), оказался более сильным 
в проблемных регионах с низким долголетием. В них темпы роста ожидае-
мой продолжительности жизни были выше средних по стране, так как замет-
но снизились более высокие показатели младенческой смертности и смерт-
ности в трудоспособных возрастах от внешних причин. В развитых регионах 
задачи роста долголетия так просто не решаются, необходимы гораздо более 
затратные меры по снижению эндогенной смертности в старших возрастах, 
поэтому эффект национального проекта «Здоровье» в повышении долголе-
тия был менее заметным. Удастся ли сохранить тенденцию смягчения регио-
нальных различий в качестве населения — большой вопрос. Национальный 
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проект «Здоровье» отнесен к институциональным факторам формально, 
в действительности он не менял сложившиеся институты и основном рас-
пределял финансовые ресурсы. А их в кризис стало меньше. 

Вряд ли кому-то нужно доказывать, что институты имеют значение, но 
пока не стоит преувеличивать их современную роль в России как стимулов 
регионального развития. Позитивное воздействие институтов локализова-
но и чаще всего проявляется в сочетании с другими факторами пространс-
твенного развития (агломерационным эффектом, ресурсообеспеченностью, 
выгодным географическим положением), играющими роль необходимой 
«подпорки». В отличие от стимулов, институциональные барьеры действуют 
всюду, более мощно и вполне самостоятельно. 

региональная политика: институциональный дисбаланс

Формально все необходимые институты региональной политики в России 
созданы. Сформулированы и два ее основных вектора — выравнивающий и 
стимулирующий. Политика выравнивания была доминирующим вектором 
до 2003–2004 гг., ее основная сфера — межбюджетные отношения, а основ-
ной инструмент — федеральный Фонд финансовой поддержки регионов 
(ФФПР). Формульный принцип расчета межбюджетных трансфертов в Рос-
сии отвечает критериям современных институтов поддержки отстающих тер-
риторий в развитых странах. Однако выравнивающая политика оказалась не 
слишком успешной и не смогла затормозить экономическую поляризацию 
регионов в период экономического роста. Это не только российская пробле-
ма — во всех странах догоняющего развития пространственное неравенство 
усиливается за счет концентрации экономической активности на территори-
ях с конкурентными преимуществами. 

В середине 2000-х гг. в России стали формироваться институты стимули-
рующей региональной политики. Был учтен опыт стран догоняющего разви-
тия, ускоренный рост которых достигался за счет стимулирования террито-
рий с конкурентными преимуществами (особые зоны Китая, приграничные 
регионы Мексики и стран ЦВЕ и др.). Кроме того, благодаря экономичес-
кому росту в российском бюджете появились деньги на стимулирующую 
региональную политику. Ее инструментами в последние годы стали особые 
экономические зоны (небольшие по территории технико-внедренческие и 
промышленно-производственные, рекреационные, портовые, а также осо-
бая зона в Калининградской области) и «большие проекты», реализуемые 
при поддержке государства в виде частно-государственного партнерства, 
федеральных инвестиционных программ и др. 

Но все эти институты не могут эффективно работать, если отсутствуют 
базовые «правила игры» по трем основным компонентам региональной по-
литики:

1.  баланс выравнивающей и стимулирующей политики;
2.  выбор пространственных приоритетов развития;
3.  согласование интересов центра и регионов (целого и части).
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Соотношение выравнивающей и стимулирующей политики федеральных 
властей и его изменения выявить не так-то просто, поскольку система при-
нятия решений нетранспарентна, преобладает режим «ручного управления». 
Формально выравнивания стало меньше: доля трансфертов из федерального 
Фонда финансовой поддержки регионов (главного выравнивающего инс-
трумента) в общем объеме трансфертов из федерального бюджета снизилась 
с 60–70% в начале 2000-х до 34% в 2007 г. и 23% в 2009 г. 

Однако, резко выросла доля целевых перечислений регионам на испол-
нение многочисленных социальных обязательств по федеральным и регио-
нальным полномочиям. Целевые социальные трансферты по федеральным 
полномочиям не имеют явной выравнивающей функции, так как доля феде-
ральных категорий льготников (инвалиды, ветераны войны и др.) в населе-
нии регионов различается не очень существенно, за исключением пострадав-
ших от воздействия радиации. В результате социальные трансферты распре-
деляются по регионам относительно равномерно. Наоборот, поддержка ре-
гиональных категорий льготников дает очевидный выравнивающий эффект. 
Дело в том, что после проведения монетизации льгот (122 ФЗ) подавляющее 
большинство регионов не смогли справиться с возложенными на них обяза-
тельствами по социальной поддержке региональных категорий льготников. 
Закрепленные за регионами полномочия софинансируются из федерального 
бюджета. И чем менее развит регион, тем, как правило, выше доля федераль-
ного софинансирования региональных льготников, хотя есть и исключения 
в виде особой поддержки отдельных, совсем не бедных регионов. 

В результате суммарный выравнивающий вектор федеральной политики 
существенно сильнее и остается доминирующим. Это подтверждается и ста-
тистикой доходов: различия в уровне душевых доходов населения 5% наибо-
лее «богатых» и 5% наиболее «бедных» регионов сократились за 2005–2008 гг. 
с 4,1 до 2,8 раз, а для 10%-х полярных групп регионов — с 2,8 до 2,3 раз (с 
корректировкой на региональный прожиточный минимум). 

Стимулирующая политика в гораздо большей степени формируется инс-
титуциональными мерами, привлекающими бизнес, бюджетные механизмы 
играют дополнительную роль. Объем стимулирующей бюджетной подде-
ржки оценить еще сложнее, так как она осуществляется по многим каналам, 
в том числе и через бюджеты федеральных министерств и ведомств. 

Реальные пространственные приоритеты в политике федеральных властей 
помогает выявить статистика инвестиций. В докризисных 2006–2007 гг. боль-
ше всего инвестиций из федерального бюджета получали Санкт-Петербург и 
Москва (8–10% от всего их объема). За ними следуют Краснодарский край, 
Московская и Ленинградская области (4–6%). Фактически в период эконо-
мического роста федеральные инвестиции концентрировались в крупнейших 
агломерациях страны, а в последние годы к ним добавился Краснодарский 
край, готовящийся к Олимпиаде в Сочи. 

Еще более понятными стали приоритеты государственных инвестиций 
в кризисном 2009 г. При общем сокращении всех видов инвестиций в России 
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на 15% (в сопоставимых ценах по крупным и средним предприятиям) в При-
морском крае они выросли в 2,2 раза. Рост в основном обеспечен увеличени-
ем федеральных инвестиций в подготовку саммита АТЭС во Владивостоке. 
В 2008 г. в Приморский край была вложена почти четверть всех федеральных 
инвестиций в Дальний Восток, а в 2009 г. степень концентрации примерно 
удвоилась. Еще две зоны значительного роста объема инвестиций в 2009 г. — 
тот же Краснодарский край (1,3 раз) и две наиболее проблемные республики 
юга — Чечня и Ингушетия (в 1,6 раз). В этих республиках инвестиции из фе-
дерального бюджета решают задачу политической стабилизации. На Кубани 
рост обеспечен не только федеральными инвестициями, но и жестко прости-
мулированными государством инвестициями крупного российского бизнеса 
в объекты Олимпиады. Это и есть реальные приоритеты государства, к кото-
рым нужно добавить геополитические трубопроводные проекты, финанси-
руемые крупнейшими госкомпаниями.

Итак, в стимулирующей региональной политике государства доминиру-
ют политические приоритеты федеральных властей, реализуемые в режиме 
«ручного управления». Продекларированные в «Стратегии 2020» приорите-
ты пространственного развития остались на бумаге, хотя и они не отлича-
ются особой четкостью и слабо опираются на конкурентные преимущества 
регионов. 

Приведенные примеры показывают, насколько далека от решения слож-
нейшая институциональная проблема — согласование интересов страны и 
регионов. Эта проблема вечная, так как целое и его части всегда имеют объ-
ективные противоречия. Без формирования институтов, обеспечивающих 
согласование интересов, система не может быть стабильной. Решению этой 
задачи препятствует объективный барьер — сильнейшая неравномерность 
налоговой базы регионов. В 2008 г. из всего объема налогов, поступивших 
в федеральный бюджет с территорий, 29% обеспечили автономные округа 
Тюменской области и еще 29% — Москва. Огромные диспропорции усили-
ваются институциональным дизайном бюджетной системы: на федеральный 
уровень переданы наиболее собираемый налог — НДС, и почти полностью 
главный рентный налог — НДПИ, там же концентрируются и экспортные 
пошлины. Регионам оставлена большая часть налога на прибыль, резко со-
кратившегося в кризис, и относительно стабильный НДФЛ.

Существующая бюджетная система решает важную задачу — изъятия 
сверхдоходов нефтегазодобывающих регионов, но при этом она ухудша-
ет возможности согласования интересов центра и регионов. Федеральный 
центр может действовать авторитарно — все финансовые «козыри» у него 
на руках, система отношений с регионами носит чисто распределительный 
характер. Это приводит к волюнтаристским решениям и доминированию 
пиар-политических приоритетов, ущемляющих интересы многих регионов. 
Защитой от таких решений может быть устойчивая политическая система со-
гласования интересов, ее необходимо создавать шаг за шагом. Однако, про-
цесс пошел совсем в другую сторону, и созданные в 1990-е годы институты 
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политического представительства регионов, пусть и очень несовершенные, 
стали декоративными. 

Не стоит ожидать, что возвращение к реальному федерализму чудодействен-
но и быстро улучшит систему согласования интересов. Работа И. Бусыгиной и 
М. Филиппова показывает, что на ранних стадиях федерализации риски неста-
бильности возрастают6, регионы, получившие преимущества первыми, будут 
сопротивляться продолжению реформ. Но без нормальной политической сис-
темы согласования интересов страны и регионов на первый план выходят не-
формальные институты, деформирующие мотивацию регионов. В таком ин-
ституциональном дизайне будет и дальше воспроизводиться неэффективное 
и затратное управление пространственным развитием, порождающее сверх-
централизацию, подковерную и коррумпированную борьбу за федеральные 
трансферты, иждивенчество региональных властей.

реальные и искусственные институциональные преимущества

Институциональные барьеры в России действуют по всей стране. 
Отдельные группы регионов имеют свою специфику: например, более вы-
ражены неформальные кланово-родственные институты в республиках 
юга или шире представлены неформальные институты теневой экономики 
в приморских регионах востока страны. Но это всего лишь более темные от-
тенки одного и того же фона. 

Более интересен анализ институтов, стимулирующих развитие регионов и 
городов. Эти институты можно условно разделить на две группы — создаю-
щие реальные и искусственные стимулы развития, хотя граница между груп-
пами очень размыта. 

В России чрезвычайно высока роль статуса административного цент-
ра (столицы) — в первую очередь федерального, но также и регионального. 
Преимущества статуса столицы страны намного важнее, чем обусловлен-
ные агломерационным эффектом. Для сравнения в таблице приведены доли 
Москвы и Санкт-Петербурга в основных экономических показателях стра-
ны. При разнице в населении в 2,3 раза (с учетом Московской области — 
в 4 раза), Москва опережает второй федеральный город по большинству ин-
дикаторов в 4–7 раз. Это следствие концентрации в столице штаб-квартир 
крупнейших компаний, создающих рабочие места с высокой оплатой труда, 
а также населения с высоким платежеспособным спросом. 

Особые преимущества статуса обеспечиваются сверхцентрализацией сис-
темы управления, исторически сложившейся в России. В 2000-е годы она еще 
более усилилась из-за роста сырьевых доходов, которые перераспределяются 
исключительно в центре. Доля налога на прибыль компаний в доходах бюд-
жета столицы в 2007 г. превышала 60%, это самый высокий показатель в стра-
не. Сверхконцентрация преимуществ в столице типична и для других стран 

6  Бусыгина И., Филиппов М. Проблема вынужденной федерализации / Pro et Contra, № 3–4, 
2009. (Моск. Центр Карнеги).
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СНГ, особенно с большой нефтегазовой рентой (Азербайджан и Казахстан). 
Статус столицы страны позволяет Москве сохранять большой отрыв от Санкт-
Петербурга по всем основным индикаторам, несмотря на добровольно-при-
нудительное переселение на берега Невы части крупных компаний и значи-
тельный рост федеральных инвестиций в северную столицу.

Таблица

доля москвы и санкт-Петербурга  
в основных экономических показателях в 2008 г., % (россия = 100)

Показатели москва санкт-Петербург

ВРП (2007 г.) 23 4

Инвестиции (с Московской обл.) 11 (17) 5

Внешнеторговый оборот 38 6

Оборот розничной торговли (с Московской обл.) 19 4

Ввод жилья (с Московской обл.) 8 (21) 4

Доходы населения 20

Доходы бюджета 20 6

Население (с Московской обл.) 7 (12) 3

Центры регионов, особенно крупные, также стягивают функции торговли, 
жилищного строительства и другие виды активности. За 2000–2007 гг. доля го-
родов-«миллионников», включая Пермь и Волгоград, в российском обороте 
розничной торговли выросла с 11 до 15%, в объеме вводимого жилья — с 10 до 
12%. Но при этом почти не выросла доля таких городов в инвестициях (7–8%). 
Почему сочетание агломерационного эффекта со статусными (столичными) 
преимуществами стимулирует рост в одних видах деятельности, но мало помо-
гает в других? Этому есть институциональное объяснение. Бюджетная обеспе-
ченность даже крупных региональных центров, которые являются муниципа-
литетами, ограничена по сравнению с федеральными городами — субъектами 
Федерации, поэтому бюджетных инвестиций мало. Привлечению инвестиций 
бизнеса мешают коррупционные барьеры в сфере земельных отношений и по-
лучения разрешительной документации, они преодолеваются только ограни-
ченным числом компаний, приближенных к властям города. В федеральных 
городах также есть барьеры коррупции, но другой масштаб спроса привлекает 
на рынок крупных игроков, способных преодолевать эти барьеры. 

В пределах своих регионов (то есть в конкуренции с другими муниципа-
литетами) статус регионального центра в сочетании с агломерационными 
преимуществами обеспечивает явное доминирование. Если взять 13 круп-
нейших региональных центров с численностью жителей более 700 тыс. чело-
век, то их средняя доля в населении своего региона составляет 33%, при этом 
они концентрируют 40% занятых своего региона, 44% инвестиций, половину 
ввода жилья и 61% оборота розничной торговли. 

Следовательно, статусные институциональные преимущества в сочетании 
с агломерационным эффектом создают высокий стимулирующий потенциал. 
Значимость этих факторов можно объяснить и с помощью теории простран-
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ственного развития «центр-периферия», разработанной почти полвека назад 
Дж. Фридманом7. Она описывает процесс стягивания ресурсов (финансовых, 
человеческих и др.) в центры, что дает им возможность генерировать инно-
вации и затем распространять их на периферию, тем самым развивая и ее. 
В России процессы стягивания, в отличие от последующего распространения, 
идут гораздо быстрее. Распространению инноваций на периферию мешают не 
только барьеры обширного пространства, но и плохие институты. 

Помимо преимущества статуса административного центра, существовав-
шего всегда, появились новые институциональные преимущества статуса осо-
бой зоны. В 1996 г. в России имелось 18 свободных экономических зон в 15 ре-
гионах страны. Такой статус получили территории слаборазвитых республик 
(таможенная зона в Ингушетии, эколого-экономическая зона в республике 
Алтай и др.), некоторые приграничные и удаленные территории (особая эко-
номическая зона в Калининградской области, на Сахалине, в Находке) и др. 
Их функционирование в 1990-е — начале 2000-х гг. можно описать известным 
термином — «черные дыры» бюджета. Позитивного воздействия на развитие 
регионов ни одна из этих зон не оказала, только в Калининградской области 
режим особой зоны помог обеспечить самозанятость значительной части на-
селения. В 1999 г. была создана особая таможенная зона в Магаданской облас-
ти, десять лет ее существования не отразились на развитии региона. 

С конца 1990-х некоторые регионы и закрытые города (ЗАТО) начали со-
здавать искусственные институциональные преимущества в виде внутренних 
оффшоров. Этот режим применялся либо для всех компаний (Калмыкия), 
либо для избранных представителей крупного бизнеса (Мордовия, Чукотский 
АО, Агинский Бурятский АО и др.). На Чукотке льготный режим для компа-
нии «Сибнефть» обеспечил новый губернатор — ее собственник, в остальных 
регионах договоренности о льготах для крупного бизнеса были достигнуты 
с действующими губернаторами в обмен на «прописку» крупных налогопла-
тельщиков. Результатом стал быстрый рост доходов бюджета Чукотки — почти 
в пять раз за 2001–2004 гг. (с 3,5 до 17 млрд. руб.), Агинского Бурятского АО — 
в 34 раза за 2001–2006 гг. (с 0,5 до 17 млрд. руб.). Уровень дотационности (доли 
трансфертов из федерального бюджета во всех доходах бюджета региона) со-
кратился на Чукотке с 65 до 15%, в Агинском округе — с 89 до 7%. Многократно 
выросли инвестиции из бюджетов регионов в развитие инфраструктуры, жи-
лищное строительство, поддержку сельского хозяйства. В Калмыкии регист-
рировались компании со всей страны и в 2002 г. уровень дотационности сни-
зился до 35%. Дополнительные налоговые поступления в бюджет инвестиро-
вались в строительство шахматного города Чесс-Сити, несмотря на острейшие 
социальные и инфраструктурные проблемы республики. 

Искусственные преимущества рухнули в 2003–2004 гг. после введения 
законодательных ограничений на снижение региональной части налога на 

7  Теория “Центр-периферия” анализируется в: О. В. Грицай, Г. В. Иоффе, А. И. Трейвиш. 
Центр и периферия в региональном развитии. М. Наука, 1991.
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прибыль (что позволяло создавать внутренние оффшоры), а также ухода 
крупных компаний из региона по тем или иным причинам. В 2007 г. уровень 
дотационности бюджета Чукотки вновь достиг 75%, но при многократно 
возросшем объеме расходов. Соответственно, резко возросла и финансовая 
помощь из федерального бюджета для компенсации выпадающих налоговых 
доходов от крупного бизнеса. В Калмыкии уровень дотационности бюджета 
вернулся к 60% также при значительном увеличении федеральных трансфер-
тов. Искусственно созданные институциональные преимущества не обеспе-
чили устойчивого роста ни одному региону. Получилось как всегда — «при-
ватизация прибыли и национализация убытков».

Последний пример особых институциональных преимуществ — Тюмен-
ская область, бюджет которой за 2003–2008 гг. вырос в шесть раз (с 27 до 
162 млрд руб.). Это следствие трех институциональных факторов, формальных 
и неформальных. Первый и важнейший — изменения федерального законо-
дательства. В 2004 г. был принят федеральный закон (131 ФЗ) о разграниче-
нии полномочий «материнских регионов» и входящих в их состав автономных 
округов. Нежелание Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов передавать свои бюджетные полномочия на уровень «материнской» 
Тюменской области было закреплено специальным договором, который обес-
печивал свободу округов в обмен на выплаты ими «контрибуции» Тюменской 
области в течение пяти лет (размер выплат был сопоставим со всеми дохода-
ми бюджета области в тот период). Кроме того, федеральным законом были 
перераспределены в пользу «материнских» территорий поступления в бюд-
жет важнейшего для нефтедобывающих регионов налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ). В 2008 г. он давал Тюменской области треть доходов ее 
бюджета. Помимо полученных законодательных преимуществ, область стала 
чрезвычайно привлекательной для регистрации на ее территории в качестве 
налогоплательщиков крупнейших подразделений некоторых нефтегазодобы-
вающих компаний, хотя реально они работали в автономных округах. Их пе-
ремещение на юг — в Тюменскую область, началось после перехода ее губер-
натора на работу в Кремль. Это типичный пример значимости неформальных 
институтов — особых договоренностей власти и бизнеса. 

Однако искусственное счастье неизбежно заканчивается. В кризисном 
2009 г. бюджет Тюменской области сократился почти на четверть по сравне-
нию с 2008 г. из-за резкого падения налога на прибыль, а с 2010 г. полностью 
централизуется НДПИ. Федеральный бюджет в течение 4-х переходных лет 
будет компенсировать Тюменской области огромные выпадающие доходы, 
снижение трансфертов произойдет только к концу переходного периода. 
Опять повторяется история Чукотки, Омской области и других регионов, но 
со значительно более высокими издержками для федерального бюджета. 

Что дают искусственные (хотя и закрепленные в законодательстве) преиму-
щества? Бум бюджетных доходов привел к масштабному росту инвестиций из 
бюджета Тюменской области. До кризиса треть расходов ее бюджета составляли 
расходы по разделу «национальная экономика», выше эта доля только в Москве. 
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Однако масштабные бюджетные инвестиции в автодороги, торговые и развле-
кательные центры не привели к заметному притоку частных инвесторов, пос-
кольку Тюменская область не имеет значимых и понятных инвестору конкурен-
тных преимуществ «первой» или «второй» природы, а искусственно созданные 
институциональные преимущества не обеспечивают устойчивого развития. 

Работают ли в России институты регионального развития, показавшие 
свою эффективность в других странах? Из всех особых зон, включая со-
зданные в 2000-е годы, пока только одна стала «экономическим чудом» — 
Калининградская область. Приток инвестиций начался после изменений зако-
на об особой экономической зоне, закрывших возможности фиктивной «про-
писки» бизнеса. В 2008 г. объем промышленного производства в области вырос 
почти вдвое по сравнению с 1990 г. (хотя это не вполне корректная статистика, 
в нее включена стоимость ввозимых комплектующих). Тем не менее, в области 
собиралось 80% российских телевизоров, быстро росли другие новые отрасли 
промышленности (переработка сои, сборка мебели и др.), жилищное строи-
тельство, рекреация. Институциональные преимущества особой зоны помогли 
уравновесить барьеры таможенного регулирования и высокие транспортные 
издержки из-за оторванности области от основной территории страны. 

Однако, наступивший кризис показал, что рост, основанный на особых ин-
ституциональных преимуществах, неустойчив. Производство телевизоров со-
кратилось на 85% (повлияло и общероссийское снижение пошлин на кинеско-
пы), объем инвестиций в 2009 г. сократился в два раза сильнее, чем в целом по 
стране. Особенно заметны риски развития Калининградской области на фоне 
динамики ее конкурента — Ленинградской области, переживающей кризис на-
много легче благодаря устойчивости таких благоприятных факторов развития 
как выгодное географическое положение и агломерационный эффект. 

Еще один вид институциональных стимулов — особые преимущества для 
крупных инвесторов, прежде всего зарубежных. Российские регионы гото-
вы улучшать условия ведения бизнеса для отдельных компаний, чтобы резко 
увеличить свои налоговые доходы. Своеобразная «охота на слонов» началась 
еще в 1990-е, пример подала Новгородская область. В период экономическо-
го роста многие регионы Европейской России пытались привлечь крупных 
промышленных инвесторов (мировых автопроизводителей, западные хими-
ческие и лесоперерабатывающие компании), предлагая особые льготы и зна-
чительные бюджетные инвестиции в подготовку промплощадок. Такая поли-
тика иногда обеспечивала успех, но решение инвесторов зависело не только 
от предоставленных институциональных преимуществ. Важны были другие, 
более стабильные факторы — местоположения и человеческого капитала. 
Например, выбор Калуги западными автопроизводителями, помимо особых 
институциональных преимуществ в виде технопарка, был продиктован удоб-
ным положением вблизи крупнейшего московского рынка сбыта, удешевляв-
шим логистику, а также наличием квалифицированной рабочей силы. 

Политика, улучшающая инвестиционную среду для всех форм бизнеса, 
встречается редко. Только власти Пермского края попытались это сделать 
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с помощью предоставления льготы по налогу на прибыль, однако не смогли 
заметно увеличить приток инвестиций. Более весомыми оказались барьеры 
экономического расстояния и слаборазвитой инфраструктуры края. 

Анализ институциональных барьеров и стимулов следовало бы завершить 
комплексной оценкой институциональной среды, но такая задача пока реги-
оналистике не по силам. Попытки измерить качество институтов в регионах 
уже делались — с помощью анализа законодательной базы8, практики право-
применения, социологических оценок восприятия коррупции9, оценок инс-
титуциональной среды бизнесом10 и др. К сожалению, все эти исследования 
дают трудно объяснимые результаты, полученные рейтинги регионов вызы-
вают массу вопросов. Еще менее точны оценки с помощью индикаторов со-
циально-экономического развития и бюджетной политики. Разработанная 
в администрации президента методика оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ, на первый взгляд, выглядит 
солидно, в ней используются более 300 показателей. Но адекватность такой 
методики невелика: в 2007 г. в двадцатку лучших регионов по эффективнос-
ти управления попали Дагестан и Ингушетия, которых пришлось сдвигать 
вниз с помощью экспертных корректировок. 

Приходится признать, что накопленный опыт измерения качества инсти-
тутов в регионах пока не обеспечивает корректных оценок. В то же время у 
экспертного сообщества есть понимание, что, например, в Томской области 
и Пермском крае институты лучше, однако строгие доказательства привести 
невозможно. Даже такой стандартный критерий, как приток инвестиций, для 
регионов России работает плохо, потому что инвесторы принимают решения 
с учетом других, более устойчивых факторов пространственного развития.

Формула модернизации: «институты +»

Постоянно звучащие призывы к улучшению институциональной среды 
в регионах указывают генеральное направление развития, но они не опе-
рациональны. Попробуем сформулировать условия и рамки, в которых эти 
призывы могут реализоваться.

Во-первых, повсеместное улучшение институциональной среды в регио-
нах маловероятно, значительная часть властей регионов не имеет стимулов 
к этому и продолжает уповать на федеральную поддержку или новые формы 
искусственных институциональных преимуществ. Это данность, с которой 
приходится считаться. Есть и рациональное объяснение — улучшение инс-
титутов пока не обеспечивает ускоренного роста.

Во-вторых, многочисленные примеры показывают, что роль институтов 
как стимулов развития пока еще второстепенна, более значимыми остаются 

8  Рейтинги инвестиционной привлекательности регионов журнала «Эксперт».
9  Исследования Фонда ИНДЕМ.
10  Исследования компании «Бауманн Инновейшн» по методике и при поддержке 

Всемирного экономического форума.
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преимущества «первой природы» и агломерационный эффект. Это означа-
ет, что только в комбинации с другими факторами пространственного разви-
тия модернизация институтов будет давать более явный и быстрый эффект. 
Например, преимуществом Томской области является более высокий чело-
веческий капитал, Ленинградской — сочетание агломерационного эффекта 
и выгодного географического положения, Калужской — сочетание близости 
крупнейшей агломерации страны и удобной логистики, Белгородской об-
ласти — плотного расселения, более развитой инфраструктуры, человечес-
кого капитала. Конкурентными преимуществами обладают и другие регио-
ны. При улучшении в них институциональной среды интеграция нескольких 
преимуществ дает кумулятивный эффект, а следовательно, заметно повы-
шает конкурентоспособность. В таких регионах выше вероятность форми-
рования коалиций групп интересов, которые выигрывают от модернизации 
институтов.

В-третьих, регионы будут стремиться улучшать институты только при на-
личии важнейшего условия — реальной конкуренции за инвестиции и челове-
ческий капитал. Если отдельных крупных инвесторов еще можно заманить 
искусственными специальными преимуществами, то приток более квалифи-
цированного и мобильного населения, развитие малого и среднего бизнеса 
не могут обеспечиваться «эксклюзивными» правилами игры. В то же время 
следует учитывать, что сверхконцентрация преимуществ в столице страны 
еще долго будет деформировать конкуренцию регионов — перворазрядни-
кам трудно играть на равных с чемпионом. 

В-четвертых, реальная конкуренция регионов может возникнуть только 
при децентрализации ресурсов и полномочий. Пока федеральный центр отвеча-
ет за все и покрывает провалы региональных институциональных решений, 
честная конкуренция вряд ли возможна. Пока у регионов нет необходимых 
полномочий и ресурсов для их реализации, отсутствуют и стимулы к повы-
шению конкурентоспособности и реформированию институтов. Однако, 
существуют и риски децентрализации, их не стоит преуменьшать. В мире 
есть «failed states», аналогичные проблемы крайне плохих институтов могут 
усложнить развитие некоторых российских регионах. Потребуется инсти-
туциональная «подушка безопасности», которая сохранит за федеральной 
властью рычаги контроля ситуации. 

Мы привыкли считать, что модернизация начинается сверху, так в России 
было всегда. Но для того, чтобы эти импульсы не «увязли в пространстве», 
должны быть сформированы условия для инициативы снизу — от регионов, 
имеющих конкурентные преимущества и выигрывающих от улучшения ин-
ститутов. Если эта двуединая задача не будет реализована, модернизация 
в России вряд ли будет успешной и устойчивой. 

Но она все равно будет. Мне подарили фотографию, сделанную на родине 
Ломоносова, в селе Холмогоры. На ней снят старый деревянный сруб с водо-
заборной колонкой внутри, на котором висит бумажка с рекламным объяв-
лением: «быстрый Интернет без проблем»… 



Греф Г. О.

учАстНИкАм «ЛЕОНтьЕВскИх чтЕНИй-2010»

Уважаемые коллеги!
Василий Васильевич Леонтьев принадлежал к целой плеяде экономис-

тов российского происхождения, которые в середине XX века определя-
ли ход развития мировой экономической науки. Наиболее яркие пред-
ставители этой группы ученых — сам Василий Леонтьев, Саймон Кузнец, 
Леонид Канторович, — одними из первых получили учрежденную в 1969 г. 
Нобелевскую премию по экономике. Во многом именно выходцы из России 
стали основателями экономической статистики и современных методов ана-
лиза экономической информации.

В советское время традиции экономического образования в России 
были прерваны, но в последние 20 лет они возрождаются вновь. Лауреаты 
Леонтьевской медали и, собственно, Леонтьевский центр вносили и вносят 
огромный вклад и в развитие российской экономической науки и в разра-
ботку и реализацию программ экономических реформ.

Для меня огромная честь стать лауреатом Международной Леонтьевской 
медали «За вклад в реформирование экономики». Я хотел бы выразить 
благодарность членам Общественного комитета по награждениям при 
Леонтьевском центре за то, что моя деятельность по реформированию рос-
сийских институтов, которой я занимался на посту Министра экономичес-
кого развития и торговли Российской Федерации, а также деятельность по 
реформированию крупнейшего российского банка, которую я реализую уже 
в своей текущей должности, получила столь высокую оценку.

Сожалею, что обстоятельства не позволили мне лично присутствовать на 
церемонии вручения медали. Надеюсь, что в один из моих следующих при-
ездов в Санкт-Петербург мы сможем восполнить этот пробел, и я выступлю 
с публичной лекцией в Леонтьевском центре.

В заключение хотел бы пожелать успехов «Леонтьевским чтениям-2010» и 
успешной работы Леонтьевскому центру.
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