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были чрезмерными. Процентная ставка ориентировалась на мировые 
процентные ставки, а явные субсидии были ограничены. Учитывая 
очень большую важность, которую ВЭВА придавали макроэкономи-
ческой стабильности, интервенции, угрожавшие подорвать этот ос-
новной принцип политики, были модифицированы или отменены. 

Большой потенциал для развивающихся стран содержит стратегия 
экспортного толчка. Экспорт является мощным механизмом получе-
ния и овладевания иностранными технологиями. Самые важные меры 
экспортной поддержки остаются актуальными и в сегодняшнем гло-
бальном хозяйстве. Оппозицию торговых партнеров не вызывают 
ключевые проэкспортные виды политики, например, создание окру-
жения свободной торговли для экспортеров, поддержка малых и сред-
них экспортеров, улучшение связи между бизнесом и правительством, 
облегчение спада неконкурентоспособных отраслей. 

Опыт ВЭВА учит, что желание экспериментировать и приспосаб-
ливать политику к изменяющимся обстоятельствам – ключевой эле-
мент экономического успеха. 

Уроки советского коллапса 
Что привело советскую экономическую систему, характеризуемую 

в 60-х гг. быстрым экономическим ростом, к постепенной стагнации в 
1970–1987 гг.? Анализ причин коллапса дает уроки для всех стран, 
включая и бывшие советские республики. 

Советский экономический рост на душу за 1960–1989 гг. был 
2,4 %, что слегка выше медианы мирового роста. Однако корректная 
оценка требует, чтобы мы соотнесли результаты страны, т. е. ее вы-
пуск, с количеством ее затрат (таких, как капиталовложения). Тогда 
становится очевидным, что СССР имел один из наивысших в мире 
уровень инвестиций на протяжении 1960–1989 гг., а рост лишь на 
уровне среднепланетном. Поскольку рост был лишь средним, налицо 
большой отрицательный остаток Солоу, а значит, и малоэффективная 
экономика.  

В 50-е гг. результаты роста были вполне удовлетворительными, 
даже принимая во внимание высокий уровень инвестиций. Ранние ис-
следователи роста приводили его в качестве примера, как неэффек-
тивное размещение ресурсов не влияет на долгосрочный рост. Джон 
Кеннет Гэлбрейт предсказывал экономическую конвергенцию между 
Востоком и Западом. Остаток советского роста превратился в нега-
тивный в 60-е гг.; рост ухудшался и в 70-е гг., и в 80-е гг. 
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Наиболее популярная гипотеза ухудшения экономического роста в 
экономической литературе – гипотеза экстенсивного роста. Согласно 
классической экономической теории, более быстрый рост капитала по 
сравнению с другими факторами (как труд) будет вести к убывающей 
отдаче от капитала, при которой рост выпуска будет падать со време-
нем, даже если поддерживается рост капитала. Экстенсивный рост – это 
рост, при котором запас капитала возрастает быстрее, чем выпуск. Отно-
шение советского капитала к выпуску росло со временем – около 2,5 % в 
год на протяжении 1950–1987 гг. Однако советское возрастание отноше-
ния капитал – выпуск не является уникальным: многие страны имеют 
возрастающее отношение капитал – выпуск. Более того, самые успешные 
послевоенные экономики находятся в числе стран с экстенсивным рос-
том. Япония, Корея, Тайваньская провинция Китая имели темпы роста 
отношения капитал – выпуск более 3 % ежегодно на протяжении 
1960–1990 гг., что превышает советские показатели за аналогичный пе-
риод. Уникальным советский опыт делает не экстенсивный рост, а низкая 
отдача при экстенсивном росте. 

Почему ряд экономик с экстенсивным ростом стал восточно-
азиатским чудом, в то время когда другая экономика столкнулась со 
стагнацией? Западные экономисты предполагают следующее. В ры-
ночных экономиках капитал (например, станки и оборудование) дос-
таточно легко может замещать труд и поддерживать тем самым рост 
длительные периоды, даже если рабочая сила не возрастает. Рост все 
равно будет замедляться, но не так драматично, поскольку легкость 
субституции велика. В СССР капитал был чрезвычайно слабым суб-
ститутом труда. В рыночных хозяйствах легкость замещения была 
высокой – машины могли заменять труд и, тем самым, давать воз-
можность для каждого работника производить столько, сколько ранее 
могли бы сделать, скажем, двое. Но советская экономика была огра-
ничена технологией с почти неизменной во времени пропорцией: 1 
машина = 1 работник. Теперь можно понять, почему советский рост 
был таким быстрым вначале, а затем стремительно снижался. Перво-
начально капитал был редким: не все работники имели машины. Ос-
нащение работника машиной давало большую отдачу, и она остава-
лась высокой до тех пор, пока оставались работники без машин. По-
степенно отдача от дополнительных машин упала до ничтожной ве-
личины.  

В плановой экономике очень трудно учесть пожелание каждого 
предприятия по решению о размещении капитала. Плановики охотнее 
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предпочли бы однородный набор капитальных товаров, который легко 
учесть и разместить между предприятиями. Поэтому инвестиции час-
то просто сводились к тому, чтобы дать машины большему и больше-
му числу рабочих, пока все работники не получат машины. 

В рыночной экономике, когда возможности замещения труда од-
ним видом капитала исчерпаны, предприятия переключаются на дру-
гой. Рыночные стимулы ведут к освоению новых капитальных това-
ров, которые могут пригодиться в производстве. 

Помимо предостережения о снижающейся отдаче на контролируе-
мые государством инвестиции, советский опыт показывает также, что 
высокие инвестиции сами по себе недостаточны, чтобы вызвать быст-
рый рост. Из модели Солоу уже известно, что накопление физическо-
го капитала не объясняет все различия между странами по росту. 

Чтобы выполнить план, советские менеджеры пытались добиться 
краткосрочного увеличения выпуска, но пренебрегали долгосрочными 
потребностями (адекватная инфраструктура и сохранение окружаю-
щей среды).  

Уроки советского опыта представляются особенно важными для 
стран, чьи правительства строго контролируют типы и объемы инве-
стиций,– включая республики бывшего Советского Союза. Советский 
экономический опыт 1950–1989 гг. дает почти лабораторно чистый 
пример: большой объем инвестиций недостаточен для длительного 
поддержания роста. Более общий урок заключается в том, что сильное 
вмешательство государства в экономику может дать увеличение роста 
в коротком периоде, но в долгосрочном – ведет к стагнации. 
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Äàííàÿ ðàáîòà ïðåñëåäóåò òðè öåëè. Âî-ïåðâûõ, ìû âûáîðî÷íî ðàñ-
ñìàòðèâàåì ôàêòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì, ÷òî ðàçëè÷èÿ ýêîíîìè÷åñêèõ
èíñòèòóòîâ ÿâëÿþòñÿ ôóíäàìåíòàëüíîé ïðè÷èíîé ìåæñòðàíîâûõ ðàçëè-
÷èé â óðîâíå áëàãîñîñòîÿíèÿ. Âî-âòîðûõ, ìû ïðèâîäèì îñíîâíûå ïîëîæå-
íèÿ òåîðåòè÷åñêîãî ïîäõîäà ê ðàññìîòðåíèþ âîïðîñà, ïî÷åìó ýêîíîìè÷åñ-
êèå èíñòèòóòû ðàçëè÷àþòñÿ ïî ñòðàíàì. Ìû àêöåíòèðóåì âíèìàíèå íà
âîçìîæíûõ ðåçóëüòàòàõ àíàëèçà ñðàâíèòåëüíîé ñòàòèêè â ðàìêàõ äàííîãî
ïîäõîäà è, êðîìå òîãî, äåìîíñòðèðóåì îñíîâíûå ìåõàíèçìû âîçäåéñòâèÿ
èíñòèòóòîâ íà ïðèìåðå ðÿäà èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé è êîíêðåòíûõ ñèòóà-
öèé. È, íàêîíåö, ìû âûäåëÿåì áîëüøîå êîëè÷åñòâî îáëàñòåé, ãäå áóäóùèå
òåîðåòè÷åñêèå è ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ áûëè áû âåñüìà ïëîäîòâîðíû.

1.2. Àðãóìåíòàöèÿ

Îñíîâíàÿ àðãóìåíòàöèÿ äàííîé ðàáîòû ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà ñëåäó-
þùèì îáðàçîì.

1. Ýêîíîìè÷åñêèå èíñòèòóòû èìåþò çíà÷åíèå äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñ-
òà, ïîñêîëüêó îíè îïðåäåëÿþò ñòèìóëû îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåê-
òîâ â îáùåñòâå, â ÷àñòíîñòè îíè âëèÿþò íà èíâåñòèöèè â ôèçè÷åñêèé è
÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë, òåõíîëîãèþ è îðãàíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà. Õîòÿ
êóëüòóðíûå è ãåîãðàôè÷åñêèå ôàêòîðû òàêæå ìîãóò èìåòü çíà÷åíèå äëÿ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè, îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ìåæñòðàíîâûõ ðàç-
ëè÷èé â òåìïàõ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è óðîâíå áëàãîñîñòîÿíèÿ ÿâëÿþòñÿ
âñå æå ðàçëè÷èÿ ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ. Ýêîíîìè÷åñêèå èíñòèòóòû
îïðåäåëÿþò íå òîëüêî ïîòåíöèàë ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñòðàíû, íî è ðÿä
ýêîíîìè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé, â òîì ÷èñëå ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ â áóäó-
ùåì (òî åñòü ðàñïðåäåëåíèå áîãàòñòâà, ôèçè÷åñêîãî èëè ÷åëîâå÷åñêîãî
êàïèòàëà). Èíà÷å ãîâîðÿ, îíè âëèÿþò íå òîëüêî íà ðàçìåð îáùåãî ïèðîãà,
íî è íà òî, êàêèì îáðàçîì äàííûé ïèðîã äåëèòñÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè
ãðóïïàìè è èíäèâèäàìè â îáùåñòâå. Óêàçàííûå èäåè ìîæíî ñõåìàòè÷åñêè
èçîáðàçèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì (ãäå èíäåêñ t óêàçûâàåò íà òåêóùèé ïåðè-
îä, à t + 1 – íà áóäóùèé):

2. Ýêîíîìè÷åñêèå èíñòèòóòû èìåþò ýíäîãåííûé õàðàêòåð. Îíè ÿâëÿ-
þòñÿ ðåçóëüòàòîì êîëëåêòèâíîãî âûáîðà îáùåñòâà, îáóñëîâëåííîãî ãëàâ-
íûì îáðàçîì èõ ýêîíîìè÷åñêèì çíà÷åíèåì. Îäíàêî íåò íèêàêîé ãàðàíòèè,
÷òî âñå èíäèâèäû è ãðóïïû áóäóò ïðåäïî÷èòàòü îäèí è òîò æå íàáîð
ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ, ïîñêîëüêó, êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, ðàçíûå
ýêîíîìè÷åñêèå èíñòèòóòû âåäóò ê ðàçëè÷íîìó ðàñïðåäåëåíèþ ðåñóðñîâ.
Ñëåäîâàòåëüíî, êàê ïðàâèëî, áóäåò ñóùåñòâîâàòü êîíôëèêò èíòåðåñîâ ðàç-
íûõ ãðóïï è èíäèâèäîâ îòíîñèòåëüíî âûáîðà ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ.
Òàê êàê æå îïðåäåëÿþòñÿ ðàâíîâåñíûå ýêîíîìè÷åñêèå èíñòèòóòû? Åñëè,

Èíñòèòóòû êàê ôóíäàìåíòàëüíàÿ ïðè÷èíà äîëãîñðî÷íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà
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íàïðèìåð, ñóùåñòâóþò äâå ãðóïïû, èìåþùèå ïðîòèâîïîëîæíûå ïðåäïî÷-
òåíèÿ îòíîñèòåëüíî íàáîðà ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ, ïðåäïî÷òåíèÿ êà-
êîé ãðóïïû áóäóò ïðåîáëàäàòü? Îòâåò çàâèñèò îò òîãî, êàêîé ïîëèòè÷åñ-
êîé âëàñòüþ îáëàäàþò ýòè ãðóïïû. Ïðè îñóùåñòâëåíèè âûáîðà ýôôåêòèâ-
íîñòü îäíîãî íàáîðà ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèì
èìååò íåêîòîðîå çíà÷åíèå, îäíàêî êîíå÷íûé ðåçóëüòàò îïðåäåëÿåòñÿ îáúå-
ìîì ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè. Êàêàÿ áû ãðóïïà íè îáëàäàëà áîëüøåé ïîëèòè-
÷åñêîé âëàñòüþ, î÷åâèäíî, ÷òî îíà áóäåò çàùèùàòü ïðåäïî÷òèòåëüíûé äëÿ
íåå íàáîð ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ. Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìû ïîëó÷àåì âòî-
ðîé ýëåìåíò íàøåãî òåîðåòè÷åñêîãî ïîäõîäà:

политическая власть экономические институты .t t⇒

3. Óòâåðæäåíèå î òîì, ÷òî ïîëèòè÷åñêàÿ âëàñòü âëèÿåò íà ýêîíîìè÷åñ-
êèå èíñòèòóòû, ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî ñóùåñòâóåò êîíôëèêò èíòåðåñîâ îòíî-
ñèòåëüíî ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ, à çíà÷èò, â òîé èëè èíîé ñòåïåíè îòíî-
ñèòåëüíî íàáîðà ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ. Íî ïî÷åìó ãðóïïû ñ ïðîòè-
âîïîëîæíûìè èíòåðåñàìè íå èìåþò åäèíîé òî÷êè çðåíèÿ îòíîñèòåëüíî
íàáîðà ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ, êîòîðûé ìàêñèìèçèðóåò òåìïû ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðîñòà (ðàçìåð îáùåãî ïèðîãà), è, òàêèì îáðàçîì, íå èñïîëüçó-
þò ñâîþ ïîëèòè÷åñêóþ âëàñòü äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàñïðåäåëèòü âûãîäû?
Ïî÷åìó ïðèìåíåíèå ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè âåäåò ê ýêîíîìè÷åñêîé íåýôôåê-
òèâíîñòè è äàæå áåäíîñòè? Ïî íàøåìó ìíåíèþ, â îñíîâå ëåæàò ïðîáëåìû
âûïîëíåíèÿ âçÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ, âíóòðåííå ïðèñóùèå ïðèìåíå-
íèþ ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè. Èíäèâèäû, îáëàäàþùèå ïîëèòè÷åñêîé âëàñ-
òüþ, íå ìîãóò ïîðó÷èòüñÿ, ÷òî íå áóäóò èñïîëüçîâàòü åå â ñâîèõ èíòåðåñàõ.
Èìåííî ïðîáëåìà âûïîëíåíèÿ âçÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ ïîðîæäàåò
íåðàçðûâíóþ ñâÿçü ìåæäó ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòüþ è ðàñïðåäåëå-
íèåì, ïîñêîëüêó ðàñïðåäåëèòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ââåäåíèÿ ëþáîãî êîíê-
ðåòíîãî íàáîðà ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ íå ïîäëåæàò êîìïåíñàöèè ïî-
ñðåäñòâîì òðàíñôåðòîâ è èíûõ âûïëàò.

4. Îäíàêî ðàñïðåäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè â îáùåñòâå òàêæå ÿâëÿ-
åòñÿ ýíäîãåííûì. Â ðàìêàõ íàøåãî òåîðåòè÷åñêîãî ïîäõîäà èìååò ñìûñë
ïðîâîäèòü ðàçëè÷èå ìåæäó äâóìÿ êîìïîíåíòàìè ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè, êî-
òîðûå ìû íàçûâàåì de jure (èíñòèòóöèîíàëüíîé) è de facto ïîëèòè÷åñêîé
âëàñòüþ. Â äàííîì ñëó÷àå ïîä ïîëèòè÷åñêîé âëàñòüþ de jure ïîíèìàåòñÿ
âëàñòü, îáóñëîâëåííàÿ ïîëèòè÷åñêèìè èíñòèòóòàìè îáùåñòâà. Ïîëèòè-
÷åñêèå èíñòèòóòû, êàê è ýêîíîìè÷åñêèå, îïðåäåëÿþò îãðàíè÷åíèÿ è ñòèìó-
ëû êëþ÷åâûõ äåéñòâóþùèõ ëèö, íî íà ýòîò ðàç â ïîëèòè÷åñêîé ñôåðå.
Ïðèìåðîì ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ ÿâëÿþòñÿ ôîðìà ïðàâëåíèÿ, íàïðè-
ìåð äåìîêðàòèÿ, äèêòàòóðà èëè àâòîêðàòèÿ, à òàêæå ìàñøòàá îãðàíè÷å-
íèé, íàëàãàåìûõ íà ïîëèòèêîâ è ïîëèòè÷åñêèå ýëèòû. Òàê, ïðè ìîíàðõèè
ïîëèòè÷åñêèå èíñòèòóòû ïðåäïîëàãàþò, ÷òî âñåé ïîëèòè÷åñêîé âëàñòüþ
de jure îáëàäàåò ìîíàðõ, îãðàíè÷åíèÿ íà åå èñïîëüçîâàíèå íåçíà÷èòåëü-
íûå. Â îòëè÷èå îò ýòîãî, êîíñòèòóöèîííàÿ ìîíàðõèÿ ñîîòâåòñòâóåò îïðå-

Äàðîí Àñåìîãëó, Ñàéìîí Äæîíñîí, Äæåéìñ Ðîáèíñîí
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äåëåííîìó íàáîðó ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ, ïðè êîòîðîì íåêîòîðûå âëà-
ñòíûå ïîëíîìî÷èÿ ìîíàðõà ïåðåäàþòñÿ ïàðëàìåíòó; òåì ñàìûì ýôôåê-
òèâíî îãðàíè÷èâàåòñÿ åãî ïîëèòè÷åñêàÿ âëàñòü. Ýòî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü
âûâîä, ÷òî:

политические институты политическая власть  .t tde jure⇒

5. Îäíàêî îáúåì ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè çàâèñèò íå òîëüêî îò ïîëèòè-
÷åñêèõ èíñòèòóòîâ. Íàïðèìåð, ãðóïïà èíäèâèäîâ, êîòîðàÿ ñîãëàñíî êîí-
ñòèòóöèè íå îáëàäàåò âëàñòüþ â ðàìêàõ ñóùåñòâóþùèõ ïîëèòè÷åñêèõ èí-
ñòèòóòîâ, ìîæåò, òåì íå ìåíåå, èìåòü ïîëèòè÷åñêóþ âëàñòü. Òàê, îíà ìî-
æåò âçáóíòîâàòüñÿ, âçÿòüñÿ çà îðóæèå, ïðèáåãíóòü ê ïîìîùè íàåìíèêîâ,
ïðèâëå÷ü íà ñâîþ ñòîðîíó âîéñêà èëè èñïîëüçîâàòü ýêîíîìè÷åñêè ðàçî-
ðèòåëüíûå, íî, êàê ïðàâèëî, ìèðíûå àêöèè ïðîòåñòà ñ òåì, ÷òîáû íàâÿ-
çàòü îáùåñòâó ñâîè æåëàíèÿ. Ìû ðàññìàòðèâàåì äàííûé òèï ïîëèòè÷åñ-
êîé âëàñòè êàê ïîëèòè÷åñêóþ âëàñòü de facto, êîòîðàÿ èìååò äâà èñòî÷íè-
êà. Âî-ïåðâûõ, îíà çàâèñèò îò ñïîñîáíîñòè ðàññìàòðèâàåìîé ãðóïïû ðåøàòü
ïðîáëåìó îðãàíèçàöèè êîëëåêòèâíûõ äåéñòâèé, òî åñòü ãàðàíòèðîâàòü,
÷òî ëþäè áóäóò äåéñòâîâàòü ñîâìåñòíî, äàæå êîãäà îòäåëüíûå èíäèâèäû
èìåþò ñòèìóë ñòàòü «áåçáèëåòíèêàìè». Òàê, â Ñðåäíåâåêîâüå êðåñòüÿíå,
íå îáëàäàâøèå, ïî êîíñòèòóöèè, ïîëèòè÷åñêîé âëàñòüþ, ïåðèîäè÷åñêè ðå-
øàëè ïðîáëåìó îðãàíèçàöèè êîëëåêòèâíûõ äåéñòâèé è âîññòàâàëè ïðî-
òèâ âëàñòåé. Âî-âòîðûõ, âëàñòü de facto íåêîòîðîé ãðóïïû çàâèñèò îò
ýêîíîìè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, îïðåäåëÿþùèõ êàê ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàòü (ïðà-
âèëüíî èëè íåïðàâèëüíî) ñóùåñòâóþùèå ïîëèòè÷åñêèå èíñòèòóòû, òàê è
âûáîð â ïîëüçó ïðèìåíåíèÿ ñèëû ïðîòèâ äðóãèõ ãðóïï. Ïîñêîëüêó óäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîé òåîðèè, îáúÿñíÿþùåé, â êàêèõ ñëó÷àÿõ ãðóïïû ñïîñîáíû
ðåøèòü ïðîáëåìó îðãàíèçàöèè êîëëåêòèâíûõ äåéñòâèé, äî ñèõ ïîð íå
ðàçðàáîòàíî, ìû áóäåì àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà âòîðîì èñòî÷íèêå ïî-
ëèòè÷åñêîé âëàñòè de facto. Ñëåäîâàòåëüíî:

распределение ресурсов политическая власть  .t tde facto⇒

6. Ýòî ïîäâîäèò íàñ ê ðàññìîòðåíèþ ýâîëþöèè îäíîé èç äâóõ áàçîâûõ
ïåðåìåííûõ íàøåãî òåîðåòè÷åñêîãî ïîäõîäà – ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ
(äðóãàÿ áàçîâàÿ ïåðåìåííàÿ – ýòî ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ, â òîì ÷èñëå
ðàñïðåäåëåíèå çàïàñîâ ôèçè÷åñêîãî è ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è ò.ä.). Ïî-
ëèòè÷åñêèå èíñòèòóòû è ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ ÿâëÿþòñÿ áàçîâûìè ïå-
ðåìåííûìè äàííîé äèíàìè÷åñêîé ñèñòåìû, ïîñêîëüêó îíè, êàê ïðàâèëî,
èçìåíÿþòñÿ îòíîñèòåëüíî ìåäëåííî è, ÷òî áîëåå âàæíî, ïðÿìî è êîñâåííî
âîçäåéñòâóþò íà ýêîíîìè÷åñêèå èíñòèòóòû è ôóíêöèîíèðîâàíèå ýêîíîìè-
êè. Ïðÿìîé ýôôåêò çàìåòèòü ëåãêî. Åñëè â ðàìêàõ îïðåäåëåííûõ ïîëèòè-
÷åñêèõ èíñòèòóòîâ âñÿ ïîëèòè÷åñêàÿ âëàñòü íàõîäèòñÿ â ðóêàõ îäíîãî
èíäèâèäà èëè íåáîëüøîé ãðóïïû, òî âåñüìà òðóäíî ñîõðàíèòü ýêîíîìè-
÷åñêèå èíñòèòóòû, îáåñïå÷èâàþùèå çàùèòó ïðàâ ñîáñòâåííîñòè è ðàâíûå
âîçìîæíîñòè äëÿ îñòàëüíîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ. Êîñâåííûé ýôôåêò äåéñòâó-

Èíñòèòóòû êàê ôóíäàìåíòàëüíàÿ ïðè÷èíà äîëãîñðî÷íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà
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åò ÷åðåç ðàññìîòðåííûå âûøå êàíàëû: ïîëèòè÷åñêèå èíñòèòóòû îïðåäåëÿ-
þò ðàñïðåäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè de jure, êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü,
âëèÿåò íà âûáîð ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ. Èç äàííîãî ïîäõîäà åñòå-
ñòâåííûì îáðàçîì âûòåêàåò êîíöåïöèÿ èåðàðõèè èíñòèòóòîâ, â ðàìêàõ
êîòîðîé ïîëèòè÷åñêèå èíñòèòóòû âëèÿþò íà ðàâíîâåñíûå ýêîíîìè÷åñêèå
èíñòèòóòû, îò êîòîðûõ, â ñâîþ î÷åðåäü, çàâèñÿò ðåçóëüòàòû ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ýêîíîìèêè.

Ïîëèòè÷åñêèå èíñòèòóòû, õîòü è èçìåíÿþòñÿ ìåäëåííî, òàêæå ÿâëÿ-
þòñÿ ýíäîãåííûìè. Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿþò ïåðåõîä îò äèêòàòóðû ê äå-
ìîêðàòèè è ìåíÿþò êîíñòèòóöèè ñ òåì, ÷òîáû ìîäèôèöèðîâàòü îãðàíè÷å-
íèÿ, íàëàãàåìûå íà âëàñòü èìóùèõ. Ïîñêîëüêó, ïîäîáíî ýêîíîìè÷åñêèì
èíñòèòóòàì, ïîëèòè÷åñêèå èíñòèòóòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðåçóëüòàò êîë-
ëåêòèâíîãî âûáîðà, êëþ÷åâûì äåòåðìèíàíòîì èõ ýâîëþöèè ÿâëÿåòñÿ ðàñ-
ïðåäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè â îáùåñòâå. Ýòî îáóñëîâëèâàåò òåíäåí-
öèþ ñîõðàíåíèÿ ñòàáèëüíîñòè: ïîëèòè÷åñêèå èíñòèòóòû îïðåäåëÿþò ïî-
ëèòè÷åñêóþ âëàñòü de jure, è òå, êòî åþ îáëàäàåò, âëèÿþò íà ýâîëþöèþ
ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ, ñòðåìÿñü, êàê ïðàâèëî, ïîääåðæàòü òå èíñòèòó-
òû, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò èõ ïîëèòè÷åñêóþ âëàñòü. Â òî æå âðåìÿ ïîëè-
òè÷åñêàÿ âëàñòü de facto ïåðèîäè÷åñêè âûçûâàåò èçìåíåíèå ïîëèòè÷åñêèõ
èíñòèòóòîâ. Çà÷àñòóþ ýòè èçìåíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ äèñêðåòíûìè, íàïðèìåð,
êîãäà äèñáàëàíñ ñèë ïðèâîäèò ê ðåâîëþöèè èëè óãðîçà ðåâîëþöèè òðåáó-
åò ñóùåñòâåííîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ. Íî, êàê ïðà-
âèëî, îíè ïðîñòî âëèÿþò íà ñïîñîá ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ
ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ, íàïðèìåð íà òî, áóäóò ëè âûïîëíÿòüñÿ ïðàâè-
ëà, çàëîæåííûå â êîíñòèòóöèè îïðåäåëåííîé ñòðàíû (êàê ýòî ïðîèñõîäèò
â áîëüøèíñòâå íûíåøíèõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ñòðàí), èëè îíè áóäóò èãíîðè-
ðîâàòüñÿ (êàê ýòî èìååò ìåñòî â ñåãîäíÿøíåì Çèìáàáâå). Ïîäûòîæèâ íàøè
ðàññóæäåíèÿ, ìû ïîëó÷àåì:

1политическая власть политические институты .t t+⇒

Ñîåäèíèâ âñå ÷àñòè âìåñòå, ìû èìååì ñëåäóþùåå ñõåìàòè÷íîå (è óïðî-
ùåííîå) èçîáðàæåíèå íàøåãî òåîðåòè÷åñêîãî ïîäõîäà:

1
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Äâóìÿ áàçîâûìè ïåðåìåííûìè ÿâëÿþòñÿ ïîëèòè÷åñêèå èíñòèòóòû è
ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ; äîñòàòî÷íî çíàòü ýòè äâå ïåðåìåííûå â ìîìåíò
âðåìåíè t, ÷òîáû îïðåäåëèòü âñå äðóãèå ïåðåìåííûå ñèñòåìû. Òîãäà êàê

Äàðîí Àñåìîãëó, Ñàéìîí Äæîíñîí, Äæåéìñ Ðîáèíñîí
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ïîëèòè÷åñêèå èíñòèòóòû îïðåäåëÿþò ðàñïðåäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè
de jure â îáùåñòâå, ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ âëèÿåò íà ðàñïðåäåëåíèå ïîëè-
òè÷åñêîé âëàñòè de facto â ìîìåíò âðåìåíè t. Â ñâîþ î÷åðåäü, ýòè äâà
èñòî÷íèêà ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè âëèÿþò íà âûáîð ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòè-
òóòîâ è áóäóùóþ ýâîëþöèþ ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ. Îò ýêîíîìè÷åñêèõ
èíñòèòóòîâ çàâèñÿò ðåçóëüòàòû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè, â òîì ÷èñ-
ëå òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ â ìîìåíò âðåìå-
íè t + 1. Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ýêîíîìè÷åñêèå èíñòèòóòû ñëóæàò êëþ÷åâûì
ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì ðåçóëüòàòû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè, ñàìè
îíè ÿâëÿþòñÿ ýíäîãåííûìè è çàâèñÿò îò ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ è ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ â îáùåñòâå.

Ñóùåñòâóþò äâå ïðè÷èíû óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû:
âî-ïåðâûõ, ïîëèòè÷åñêèå èíñòèòóòû âåñüìà óñòîé÷èâû; êàê ïðàâèëî, ÷òîáû
âûçâàòü èçìåíåíèå ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ, òàêîå êàê ïåðåõîä îò äèêòàòó-
ðû ê äåìîêðàòèè, íåîáõîäèìî äîñòàòî÷íî ñåðüåçíî èçìåíèòü ðàñïðåäåëå-
íèå ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè. Âî-âòîðûõ, êîãäà îïðåäåëåííàÿ ãðóïïà ÿâëÿåòñÿ
áîãàòîé ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè, ýòî ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ åå ïîëèòè-
÷åñêîé âëàñòè de facto è ïîçâîëÿåò ïðîäâèãàòü ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè-
÷åñêèå èíñòèòóòû, â êîòîðûõ îíà çàèíòåðåñîâàíà. Â ðåçóëüòàòå èñõîäíîå
îòíîñèòåëüíîå íåðàâåíñòâî áîãàòñòâà âî ìíîãîì ñîõðàíèòñÿ è â áóäóùåì.
Íåñìîòðÿ íà ýòè ôàêòîðû, îáåñïå÷èâàþùèå ñòàáèëüíîñòü èíñòèòóòîâ, íàø
òåîðåòè÷åñêèé ïîäõîä ïîçâîëÿåò âûÿâèòü âîçìîæíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ èç-
ìåíåíèé. Òàê, ê çíà÷èòåëüíîìó èçìåíåíèþ ïîëèòè÷åñêèõ è, ñëåäîâàòåëü-
íî, ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ è òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ïðèâîäÿò
«øîêè», â ÷àñòíîñòè èçìåíåíèÿ òåõíîëîãèè è ìåæäóíàðîäíîé îáñòàíîâêè,
ìåíÿþùèå ðàññòàíîâêó ïîëèòè÷åñêèõ ñèë (de facto) â îáùåñòâå.

Ïðåæäå ÷åì ïåðåéòè ê ðàññìîòðåíèþ íåêîòîðûõ áàçîâûõ ïðåäïîñûëîê
è ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà ñðàâíèòåëüíîé ñòàòèêè, ïðèâåäåì íåáîëüøîé ïðè-
ìåð, ïîëåçíûé äëÿ ïîÿñíåíèÿ íàøèõ èäåé. Ðàññìîòðèì ðàçâèòèå ïðàâ
ñîáñòâåííîñòè â Åâðîïå â ýïîõó Ñðåäíåâåêîâüÿ. Íå âûçûâàåò ñîìíåíèé,
÷òî íåäîñòàòîê ïðàâ ñîáñòâåííîñòè ó çåìëåâëàäåëüöåâ, êóïöîâ è ïåðâûõ
ïðîìûøëåííèêîâ â ýòîò ïåðèîä îêàçûâàë íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà òåìïû
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Ïîñêîëüêó â ðàìêàõ ðàçëè÷íûõ òèïîâ íàñëåäñòâåí-
íûõ ìîíàðõèé è ïîëèòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ òîãî âðåìåíè ïîëèòè÷åñêàÿ
âëàñòü íàõîäèëàñü â ðóêàõ êîðîëåé, ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ïîäîáíûõ
ïðàâ ïðèíèìàëîñü, êàê ïðàâèëî, ýòèìè ìîíàðõàìè. Ê íåñ÷àñòüþ äëÿ ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðîñòà, ìîíàðõè èìåëè âñå ñòèìóëû äëÿ çàùèòû ñîáñòâåííûõ
ïðàâ ñîáñòâåííîñòè, íî, êàê ïðàâèëî, íå îáåñïå÷èâàëè çàùèòó ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè äðóãèõ ñóáúåêòîâ. Íàïðîòèâ, ìîíàðõè çà÷àñòóþ èñïîëüçîâàëè
âëàñòü äëÿ ýêñïðîïðèàöèè ïðîäóêöèè, ââåäåíèÿ ïðîèçâîëüíûõ íàëîãîâ,
îòêàçà îò âûïëàòû ñâîèõ äîëãîâ è ðàçäà÷è ïðîèçâîäñòâåííûõ ðåñóðñîâ
îáùåñòâà ñâîèì ñîþçíèêàì â îáìåí íà ýêîíîìè÷åñêèå âûãîäû èëè ïîëè-
òè÷åñêóþ ïîääåðæêó. Ñëåäîâàòåëüíî, â Ñðåäíåâåêîâüå ýêîíîìè÷åñêèå èí-
ñòèòóòû íå îáåñïå÷èâàëè àäåêâàòíûõ ñòèìóëîâ äëÿ èíâåñòèöèé â çåìëþ,
ôèçè÷åñêèé è ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë èëè òåõíîëîãèþ è, òåì ñàìûì, íå

Èíñòèòóòû êàê ôóíäàìåíòàëüíàÿ ïðè÷èíà äîëãîñðî÷íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà



Глава 3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ 
 
  3.1. Вводные замечания 
     Во второй главе уже были введен понятийный аппарат для объяснения того, 

почему в процессе реформ, направленных на повышение эффективности 

экономической системы, появляются устойчивые неэффективные институты, 

или нормы поведения.  Применительно к общим институциональным 

изменениям этот вопрос был поставлен еще Т. Вебленом и является 

центральным в главе 11 книги Д. Норта (1997). Норт опирается на исследование  

Б. Артура, посвященное самоподдерживающимся механизмам в экономике, 

который иллюстрирует свои идеи с помощью динамических моделей, 

интерпретируемых, главным образом, как модели технологического развития 

(Arthur (1988), см. также Arthur (1994)). Норт  замечает, что описанные Артуром 

механизмы играют важную роль и в эволюции институтов,  и особо  выделяет 

два фактора, которые, по его мнению, определяют направление 

институциональных изменений - возрастающий масштаб отдачи и 

трансакционные издержки. 

     Термин  "ловушка" применительно к неэффективным равновесиям 

применяется в экономической теории в разных контекстах. Значительная 

литература посвящена так называемым «ловушкам бедности» (poverty traps) - 

равновесным траекториям, характеризующимся более медленными темпами 

роста по сравнению с другими возможными динамическими равновесиями (см., 

например, Matsuyama (2008)). В теории институциональных ловушек речь идет 

о специальном случае множественности устойчивых равновесий, возникающем 

в сообществе экономических агентов, выбирающих норму поведения.1  Этот 

взгляд на множественность равновесий был предложен еще в фундаментальной 

работе фон Неймана и Моргенштерна по теории игр. В институциональном 

контексте множественность устойчивых равновесий означает возможность 

существования разных институтов при одних и тех же условиях. От 

предыстории системы зависит, какой именно институт реализуется.   

    Рассматривая предысторию, необходимо, во-первых, описать механизм 

эволюции института (например, задав подходящую динамическую игру) и, во-

1 Некоторые ловушки бедности можно также интерпретировать как институциональные 
ловушки.  
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вторых, восстановить процесс изменения экзогенных переменных.  После этого 

оказывается возможным установить, как менялись области притяжения каждого 

равновесия и, наконец, воспроизвести институциональную траекторию – от 

начального состояния системы до наблюдаемого.   

     В рамках моделей этого типа эволюция институтов  определяется точкой, с 

которой стартует рассматриваемая система. Результат развития зависит от того, 

в области притяжения какого равновесия окажется начальное состояние.  

Описанный  подход объясняет, почему при одинаковых экзогенных условиях 

могут существовать разные институты и, таким образом,  дает точную 

трактовку феномену "зависимости от пути",  играющему столь 

фундаментальную роль в институциональной теории  Д. Норта.  

     Далее, в тех случаях, когда равновесия можно сравнивать,  некоторые из них 

оказываются неэффективными, т.е. уступающими по принятым критериям 

другим равновесиям  той же самой игры. Устойчивые неэффективные 

равновесия во второй главе были названы институциональными ловушками. 

Это понятие близко к понятию "блокировка" (lock-in), которое ввел Б. Артур 

при исследовании технологической эволюции. Норт применил его при 

рассмотрении зависимости институциональной структуры от пути, хотя 

строгого определения  термина «lock-in» он, насколько мне известно, нигде не 

привел2.  

     Основная задача данной главы состоит в том, чтобы исследовать процессы  

формирования и разрушения институциональных ловушек. Здесь мы опираемся 

на понятия трансакционных и трансформационных издержек и классификацию 

механизмов стабилизации норм, которые были введены в главе 2.  

     Действующая норма устойчива, если для каждого агента разность между ее 

приведенными трансакционными издержками и приведенными 

трансакционными издержками любой альтернативной нормы не   превосходит 

соответствующих трансформационных издержек. Это простое соотношение (см. 

неравенство 2.1) дает ключ к рассмотрению эволюции институциональных 

ловушек.  

     При изучении эволюции следует принимать во внимание, что 

институциональное равновесие зависит от параметров, которые меняются со 
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временем, воздействуя на издержки обоих типов.    Переход от одного 

равновесия к другому становится возможным, как только нарушится указанное 

выше условие устойчивости. Это может произойти, если  увеличатся 

трансакционные издержки действующей нормы, либо если уменьшатся 

трансакционные издержки альтернативной нормы или трансформационные 

издержки перехода.  

    Процессе формирования и стабилизации институциональных ловушек  

происходит в результате действия пяти механизмов, рассмотренных в главе 2: 

эффекта координации, эффекта обучения3, эффекта сопряжения, культурной 

инерции и лоббирования4.  При возникновении ряда институциональных 

ловушек важную роль играет также переходная рента. 

       Как отмечалось в главе 2, эффекты координации и обучения уменьшают 

трансакционные издержки вновь возникшей нормы, вследствие культурной 

инерции увеличиваются трансакционные издержки альтернативных норм, а 

эффекты сопряжения и лоббирования способствуют увеличению издержек 

трансформации. Благодаря этим механизмом неэффективная норма 

закрепляется, обретает устойчивость. Институциональная ловушка, возникнув в 

результате изменения экзогенных факторов, как правило,  сохраняется при 

возврате этих факторов к прежним значениям. Эффект гистерезиса характерен 

для ловушек. Собственно говоря, именно он и оправдывает использование  

самого термина «ловушка».     

Теория институциональных ловушек позволила с единой точки зрения 

объяснить ряд важных явлений, наблюдавшихся в процессе широкомасштабной 

институциональной трансформации в России и в других посткоммунистических 

странах. В частности, удалось показать, что столь разнородные на первый 

взгляд феномены, как рост бартера, неплатежей, теневой экономики, коррупции 

порождены и поддерживаются структурно аналогичными механизмами.  Не 

2 Понятие "lock-in" у Норта, трактуется так: "однажды принятое решение в 
дальнейшем трудно изменить" (Норт (1997)),  стр. 122). 
3 Значение механизмов координации и обучения подчеркивалось в работах Б. 
Артура (см. Arthur, (1988, 1994))  при исследовании блокировки 
технологического развития. 
4 Г.Б. Клейнер заметил, что этот набор  механизмов формирования  и 
закрепления норм захватывает три различных пространства: пространство норм, 
пространство агентов и временное пространство (Клейнер (2004),  с. 187). 
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следует, однако, думать, что этими примерами исчерпывается список 

институциональных ловушек или что эта теория применима лишь к переходным 

экономикам. Например, Е. Балацкий пополнил этот список диссертационной 

ловушкой, продемонстрировав, что на теневом рынке диссертаций действуют 

упомянутые выше пять механизмов (Балацкий (2005b)). В коррупционной 

ловушке побывали многие страны, в частности, США (Полтерович (2001a)).  

Возникновение институциональных ловушек — типичная опасность при 

проведении реформ, избежать их — одна из важнейших задач, встающих перед 

реформаторами. 

    И Артур, и Норт  стремились показать, что в результате «блокировки» 

технологические или институциональные траектории расходятся навсегда. 

Поэтому проблему выхода  из институциональных ловушек, они не 

рассматривали. Между тем,  имеющийся опыт заставляет предположить, что 

институциональные ловушки чаще всего оказываются устойчивыми лишь в 

среднесрочных периодах и что экономические системы постепенно 

вырабатывают механизмы, способствующие выходу из неэффективных 

равновесий. Проблема эта  заведомо нетривиальная:  если система находится в 

равновесии или движется по равновесной траектории, то экономическим 

агентам невыгодно менять свои стратегии в рамках тех средств, которыми они 

располагают.                                                                                                     

     Для выхода из ловушки необходимо добиться изменений одного из трех 

типов и притом в достаточных масштабах:  a) увеличить трансакционные 

издержки действующей неэффективной нормы;  b) уменьшить трансакционные 

издержки альтернативной эффективной нормы; c) снизить трансформационные 

издержки перехода к альтернативной норме.  

     Для достижения этих целей следует подходящим образом воздействовать на 

механизмы координации, сопряжения, культурной инерции и лоббирования. 

     В заключительной части данной главы будут  описаны  основные 

инструменты и механизмы, способствующие выходу из институциональных 

ловушек.      Нередко для выхода из институциональной ловушки  нужна 

координация усилий, предполагающая создание дополнительных институтов, 

которые способствовали бы ее разрушению  (например, институты 

гражданского общества). Может случиться, что создание таких институтов 

сопряжено со слишком высокими издержками, так что соответствующая  

 4 



институциональная трансформация невозможна. Этот случай близок к  

блокировке по Артуру - Норту, которые полагали, что ее результатом является 

принципиальное изменение траектории развития.   Но гораздо чаще ловушка 

имеет место не потому, что переход к более эффективному институту слишком 

дорог для общества, а потому, что из-за многочисленных экстерналий  и 

несовершенства рынка институтов выгода от перехода не может быть присвоена 

теми, кто способен его осуществить.  Это обстоятельство, конечно, затрудняет 

поиски выхода, однако его возможность сохраняется, если государство (или 

гражданское общество) будет готово скоординировать усилия для достижения 

этой цели.   

    Нередко условия возникновения ловушек сводят к возрастающему масштабу 

отдачи. Это не вполне точно.  Механизм координации может работать в 

условиях убывающей предельной отдачи по стратегическим переменным 

каждого игрока. Однако важно наличие положительной экстерналии, 

обеспечивающей усиление эффекта от  согласованных действий агентов.  

     Понятие институциональной ловушки иногда смешивают с понятием 

дисфункции институтов, которое также обсуждалось в главе 2.  Оба термина 

характеризуют неэффективность институтов, поэтому может возникнуть 

подозрение, что введенная терминология избыточна. В действительности, это не 

так. Два термина относятся к существенно различным типам неэффективности 

(Полтерович (2006d)). Институциональная ловушка- это равновесие, в котором 

агенты выбрали норму поведения, не эффективную по сравнению с другой 

нормой, также являющейся равновесной при тех же внешних условиях. Под 

дисфункцией же понимается ситуация, когда функционирование института 

отклоняется от "стандартного" -  от того, которое ожидалось экономическими 

агентами и (или)  законодателем при трансплантации или конструировании5.   

Институт может не действовать вовсе, либо приводить к аномальным 

результатам в силу тех или иных внешних причин,  либо оказаться 

неэффективным вследствие того, что поведение экономических агентов не 

следует нормам, в расчете на которые был спроектирован институт.    Первый 

случай был нами назван атрофией,  второй-  перерождением, а третий - 

институциональным конфликтом. 

5 Разумеется, понятие "стандарта" в каждом случае нуждается в уточнении.  
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     Институциональную ловушку можно считать причиной дисфункции того 

института, в рамках которого она сформировалась. Например, бартерная 

ловушка  являлась одной из причин неэффективности рыночного обмена  в 

процессе перехода к рынку. Трансплантация рынка в российскую 

институциональную систему начала 90-ых годов привела к возникновению этой 

ловушки после снижения инфляции и, тем самым, к дисфункции рынка как 

института. Отсюда вовсе не следует, что бартер неэффективен сам по себе, в 

некоторых ситуациях он может оказаться предпочтительнее денежного обмена.  

    Итак, термин "институциональная ловушка" характеризует неэффективность 

равновесного института по сравнению с другим равновесием, а термин 

"дисфункция" - неэффективность института по сравнению со "стандартом".   

      В заключение этого параграфа сделаем два важных замечания. Первое из 

них касается взаимосвязи между макроэкономической политикой и 

институциональной структурой. Тот  факт, что реакции макроэкономических 

переменных на   макроэкономические воздействия в принципе зависят от 

действующих институтов, является общим местом, хотя обычно 

предполагается, что эти реакции инвариантны по отношению к 

институциональной организации для широкого класса систем.  Менее 

тривиальной и более важной является другая линия связи между 

макроэкономическим управлением и экономическими институтами: 

макроэкономические воздействия могут вести к существенным изменениям 

институциональной структуры.  В частности, институциональные ловушки 

нередко являются непредвиденным результатом макроэкономического 

управления в процессе реформ.  

      Второе замечание касается подготовленности или, более обще,  

последовательности реформенных мероприятий. Многими авторами показано, 

что успех реформ во многом зависит от начального состояния экономической 

системы, т.е. от ее подготовленности к реформам. Приведенный ниже анализ 

институциональных ловушек позволяет частично вскрыть механизм этой 

зависимости.  При шоковом реформировании, недостаточно полно 

учитывающем начальные условия,  возникает реальная опасность попадания 

системы в институциональную ловушку, в то время как при градуалистском 

подходе оказывается возможным их избежать.       
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3.2. Примеры институциональных ловушек 

 
Пример 1: бартер     

      В современной экономике трансакционные издержки (ТИ) бартера обычно 

превышают издержки денежных трансакций, поэтому бартерный обмен 

сравнительно редок. Однако рост цен стимулирует расширение сферы действия 

бартера. С увеличением темпа инфляции хранение денег приводит все к 

большим потерям, чтобы уменьшить их, экономические агенты стремятся 

увеличить скорость обращения, а это приводит к росту собственных издержек 

трансакций (затрат на осуществление сделки). Если финансовая система не 

справляется с увеличивающимся объемом трансакционной активности, ТИ 

денежного обмена могут резко возрасти, тогда бартер оказывается выгодным. 

      ТИ бартера уменьшаются по мере роста числа предприятий, вовлеченых в 

бартерные сделки, поскольку при этом облегчается поиск партнеров (эффект 

координации). Появляются посредники, облегчающие построение длинных 

цепочек обмена (эффект обучения) и заинтересованные в развитии бартера 

(эффект лоббирования).  Благодаря бартеру затрудняется контроль поставок и  

тем самым облегчается формирование теневой экономики (эффект сопряжения). 

Привыкнув к бартеру, менеджеры  не стремятся брать кредиты для 

осуществления денежных расчетов (культурная инерция).  В силу указанных 

обстоятельств объем бартерных сделок   может не сократиться даже после 

прекращения инфляции (гистерезис).   

  Все  эти явления наблюдались в процессе российских реформ в 1992-1998 гг. 

Мы рассмотрим их более подробно в параграфе 3.3, где содержится также 

формальная модель бартерной ловушки. Процесс ее «разрушения» описан в 

разделе 3.7.4. 

     В зависимости от трансакционных издержек фирма может предпочесть 

бартер по одному виду продукции и монетарный обмен - по другому. При учете 

трансформационных издержек кроме “чистых” равновесий появляются также 

смешанные нормы поведения, в соответствии с которыми часть однородного 

товара фирма обменивает по бартеру, а оставшуюся часть - на деньги.   В точках 

смешанного равновесия  разница между предельными  издержками бартера и 
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монетарного обмена, обусловленная эффектом координации, не компенсирует 

предельные издержки трансформации, так что ни увеличение, ни уменьшение 

денежных обменов невыгодно.    

           

 

Пример 2: неплатежи  

     Если одно из  предприятий не платит своим поставщикам, это сказывается на 

их платежеспособности и  может послужить источником “лавины неплатежей”. 

В развитых экономиках возникновение таких “лавин” предотвращается 

благодаря эффективным институтам кредитования и механизмам принуждения 

к платежу - процедурам банкротства и санации предприятий. В России 1992 г. 

инфляционный шок в результате либерализации лишил предприятия средств на 

счетах. Запаздывания при трансакциях, как уже отмечалось, были очень велики, 

система кредитования работала крайне хаотично ( хотя и с отрицательным 

реальным процентом), а закон о банкротстве и механизмы санации 

отсутствовали вовсе. В результате действия этих (фундаментальных и 

организационных) факторов большая часть предприятий обнаружила, что им не 

следует ждать от своих потребителей полной оплаты своей продукции, но зато и 

они могут лишь частично оплачивать  поставляемые им ресурсы6.  

Прекращение поставки неоплачиваемых ресурсов в этих условиях не имело 

смысла: фирма могла бы лишиться вовсе своих потребителей; кроме того, при 

нарушении неписанной нормы (“не можешь - не плати, но и не требуй от 

других”) “ сообщество неплательщиков” могло бы  применить к ней те же 

санкции. Сформировавшийся таким образом эффект координации придал 

устойчивость механизму неплатежей, усилившуюся в результате сопряжения с 

бартером и уклонением от налогов7. В результате применение закона о 

банкротстве было полностью  блокировано массовостью неплатежей8. 

6 Анализ возникновения механизма неплатежей см., например, в статьях Ickes, Ryterman (1992), 
Полтерович (1993). 
7 Предприятию нет смысла требовать от потребителя платы, если поступления на его счет 
автоматически перечисляются в бюджет, как это происходило  в России со “злостными 
неплательщиками” в 1995-1997 гг.   
8 Заметим, что многие предприятия старались поддерживать баланс между своей 
задолженностью поставщикам и задолженностью им потребителей. Если бы такой баланс имел 
место для всех предприятий, то механизм неплатежей оказался бы формой бартера, 
характеризующейся, однако, очень высокой неопределенностью, а значит, еще большими 
трансакционными издержками. 
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Пример 3: уклонение от  налогов. 

Для экономического агента выбор стратегии уплаты (или неуплаты) налогов 

определяется фундаментальными и организационными факторами. К первым 

относятся налоговая политика и политика государственных расходов.  

   Для того, чтобы граждане не уклонялись от налогов, они должны верить, что 

налоги будут потрачены на увеличение их благосостояния (в широком смысле 

этого слова) и притом -эффективным образом. Отсутствие этой веры 

существенно обостряет проблему безбилетника. При нерациональной политике 

государства неуплата налогов может оказаться более эффективным поведением 

не только с точки зрения каждого отдельного «фрирайдера», но и для общества 

в целом. Уклонение от налогов получает моральное оправдание. Кредит 

доверия особенно подрывается, если государство одновременно увеличивает 

налоги и уменьшает расходы на социальное обеспечение, как это происходило в 

России в 1992-1998 гг., -  люди не чувствуют положительного эффекта от 

увеличивающейся налоговой нагрузки. 

    Возможно, при выборе стратегии уплаты налогов более значим 

организационный фактор- система принуждения, формирующая ожидания 

ущерба от неуплаты. В начале радикальных реформ в России налоговая служба 

еще не сформировалась, возможности контроля были крайне ограничены, 

налоговая полиция появилась лишь через пять лет -  в 1997 г.   

    Если налоги слишком высоки, а система принуждения к их уплате 

неэффективна, то уход от налогов оказывается выгодным для многих 

экономических агентов. Но тогда и вероятность обнаружения каждого 

конкретного неплательщика мала. Чем больше масштаб уклонения от налогов, 

тем меньше ожидаемый ущерб от неуплаты для каждого неплательщика, что, в 

свою очередь, увеличивает масштаб уклонения. Поддерживающая  экстерналия 

порождает эффект координации.  

   Массовое уклонение от налогов приводит к возникновению соответствующей 

системы обслуживания: появляются разработчики и консультанты, создающие 

и внедряющие новые схемы уклонения от налогов. Эффект обучения, как 

  Отметим также, что систематическое неисполнение правительством своих обязательств 
существенно ускорило становление механизма неплатежей. 
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обычно, дополняется эффектом сопряжения: появляются специфические формы 

организации производства, искажается отчетность, уход от налогов сопрягается 

с бартером, неплатежами и коррупцией. Для агента выход из теневого сектора 

связан с высокими трансформационными издержками, тем более, что, 

единожды уплатив налоги, он “засвечивается”. Поэтому умеренное увеличение 

затрат на укрепление системы сбора налогов вызывает лишь рост издержек в 

системе ухода от налогов, истощая экономику. Не дает результата и  небольшое 

снижение налоговой нагрузки:  те, кто не платил налоги, платить не станут, а те, 

кто платил - уменьшат платежи. Таким образом, эффект гистерезиса 

проявляется здесь в полной мере. 

     Как обычно, выход из институциональной ловушки требует больших затрат - 

как в случае принятия “решительных мер” (резкого усиления контроля, 

ужесточения наказаний, существенного уменьшения налоговых ставок), так и 

при постепенном совершенствовании налоговой системы.   

 

Пример 4: коррупция  

   Этот пример институциональной ловушки изучался в работе Полтерович 

(1998) и послужил прототипом для излагаемой общей схемы. Соответствующий 

механизм похож на описанные выше, поэтому нет необходимости описывать 

его в деталях. Неадекватность законодательства, нерациональность 

государственной политики и относительно низкая зарплата чиновников 

являются фундаментальными факторами, способствующими коррупции, так что 

в краткосрочном периоде коррумпированная система может оказаться 

экономически более эффективной, чем бескоррупционная. Эти факторы 

дополняются размытостью моральных норм, слабостью механизмов 

государственного и общественного контроля.  Чем массовее коррупция, тем 

труднее обнаружить и осудить взяточника. Эта экстернальная зависимость 

лежит в основе эффекта координации, придающего устойчивость системе 

коррупции. Совершенствуясь, она приобретает иерархическую структуру, 

сопрягаясь с уходом от налогов и  другими механизмами теневой экономики. 

Массовость и обыденность  коррупции порождает толерантное отношение к ней 

значительной части   населения и нежелание сотрудничать с властями в ее 

искоренении. С другой стороны, часть чиновничества сопротивляется принятию 

эффективных антикоррупционных мер (эффект лоббирования).   
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    Из-за действия указанных механизмов стабилизации уровень коррупции не 

уменьшается  после изменения фундаментальных факторов: увеличения 

зарплаты  государственных служащих, принятия антикоррупционного 

законодательства  и т.п. 

        Пример 5 :  Диссертационная ловушка (Балацкий (2005b)). 

   В середине девяностых годов  в России получила распространение практика 

защиты кандидатских и докторских диссертаций бизнесменами и политиками, в 

действительности не занимавшимися научной деятельностью.  Для ряда 

сотрудников научных учреждений  подготовка чужих диссертаций стала 

способом дополнительного заработка. Поскольку для защиты требуются 

публикации, отзывы рецензентов, решения диссертационных советов и Высшей 

аттестационной комиссии, процесс «производства диссертаций»  потребовал 

создания соответствующей «инфраструктуры».  Это явление было впервые 

описано и детально проанализировано Е. Балацким; в качестве инструмента 

анализа он использовал теорию институциональных ловушек. Ниже, опираясь 

на  его статью (см.  Балацкий (2005b), мы опишем максимально простую схему 

этого довольно сложного явления. 

    Рассмотрим совокупность специалистов, имеющих возможность выбирать 

между двумя оплачиваемыми видами деятельности – научной работой и 

подготовкой чужих диссертаций. Предположим, что полезность научного 

работника  положительно зависит от его заработка, а также от двух переменных, 

определяющих его престиж: доли специалистов, занимающихся научной 

работой,  и   от того, занят ли он научной работой сам. Пусть в исходной 

ситуации  никто из специалистов не пишет чужие диссертации из-за ущерба, 

который этот род деятельности нанес бы его реноме, несмотря на то, что он 

лучше оплачивается.  Если, однако, соотношение заработков резко меняется в 

пользу изготовления чужих диссертаций, то специалисты могут перестать 

заниматься научной работой вовсе. Если  через некоторое время соотношение 

заработков восстановится, это может и не сказаться на выборе специалистов: 

переключение любого из них на научную деятельность отнюдь не 

восстанавливает его былой репутации, коль скоро все остальные продолжают 

изготовление  чужих диссертаций. Система оказывается в институциональной 

ловушке благодаря эффекту  координации. В описанную модель нетрудно 

включить и другие механизмы стабилизации неэффективной нормы. Благодаря 
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эффекту обучения увеличивается производительность изготовления 

диссертаций, создается упомянутая выше «инфраструктура». Один род 

«теневой» деятельности сопрягается с другими, в частности, с  получением 

научных званий и должностей новоиспеченными кандидатами и докторами. 

Теперь уже от их имени  пишутся отзывы на диссертации, от их 

неквалифицированного мнения зависит оценка подлинных научных работ. 

Ситуация становится привычной и уже не вызывает протеста. Более того, ее 

улучшению препятствуют «свои люди» в диссертационных советах и 

аттестационных комиссиях (эффект лоббирования).    

   В действительности написанием чужих диссертаций занималась совсем 

незначительная доля исследователей. И в этом, и в ряде других аспектов  

приведенное выше описание дает очень упрощенную и шаржированную 

картину рынка диссертаций, развившегося  в России в 90-ых  годах (статья Е. 

Балацкого содержит существенно более полный анализ).  Тем не менее, оно 

ухватывает некоторые существенные  черты реального процесса. Стоит 

подчеркнуть, что рост рынка диссертаций стимулировался целым рядом 

фундаментальных, организационных и социетальных факторов, явившихся 

результатом реформ. К ним, в частности, следует отнести   резкий рост 

дифференциации доходов в стране  и  падение реальной зарплаты 

исследователей, дезорганизацию диссертационных советов и аттестационных 

комиссий по общественным наукам, возникшую в результате резкой смены 

идеологических установок, размытость моральных норм в процессе  перехода к 

рынку.     

    Пример 6:  Ловушка частичной реформы (Hellman (1998)) 

    В работе Дж. Хеллмана обращается внимание на серьезную опасность, 

возникающую при реализации градуалистских программ реформирования. На 

каждом шаге изменения, предусматриваемые такими программами, могут 

оказаться невыгодными для той или иной группы агентов. Если они смогут 

воспрепятствовать дальнейшим изменениям, система окажется в 

неэффективном равновесии, которое естественно назвать  ловушкой частичной 

реформы.  Это специальный случай институциональной ловушки, поддерживаемой 

механизмами координации, обучения, сопряжения,  культурной инерции и 

лоббирования. Собственно говоря, лоббирование в данном случае является основным 

механизмом.  Механизм координации является следствием того, что сила лобби  растет 
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при увеличении числа агентов, предпочитающих промежуточный институт, и 

одновременно растут индивидуальные издержки противостояния этому лобби.  Агенты 

обучаются  функционировать в рамках промежуточного института,  привыкают к нему, 

этот институт сопрягается с другими действующими нормами. 

       Одна из главных опасностей для успеха реформ - превращение переходных 

норм в постоянно действующие и неэффективные в долгосрочной перспективе. 

Так, протекционистская политика, необходимая на определенном этапе, может 

породить неэффективную неконкурентоспособную структуру, поддерживаемую 

соответствующим лобби. Как и другие институциональные ловушки, ловушка 

частичной реформы возникает вследствие недостаточно продуманной стратегии 

реформирования:  из-за неправильного выбора последовательности преобразований, 

недостаточных усилий государства по изъятию переходной ренты, недостаточной 

компенсации проигрывающим в результате реформ, и т. п.  Чтобы предотвратить 

появление институциональных ловушек такого рода, целесообразно с самого 

начала планировать постепенный демонтаж института, не эффективного в 

долгосрочной перспективе: вводимая норма должна рассматриваться как  

временная и предусматривать свою собственную  автоматическую отмену.       

     Вероятность формирования ловушки частичных реформ существенно 

уменьшается, если высвобождаемая переходная рента будет перераспределяться 

таким образом, чтобы на каждом шаге положение всех основных групп 

населения улучшалось.    

     Необходимость предотвращения ловушки частичной реформы накладывает 

определенные ограничения на характер, а возможно, и на скорость 

институциональных преобразований, но отнюдь не детерминирует их шоковый 

характер. Например, либерализация цен в Китае продолжалась 15 лет с 1998 по 

1993 г. При этом плановые  и рыночные цены непрерывно сближались, и 

большинство населения поддерживало соответствующие изменения, так что 

ловушка частичных реформ не возникла. 9 

   Рассмотрим модели некоторых институциональных ловушек.  

    

 

 

9 Другие примеры институциональных ловушек и применения теории см. в работах Балацкий 
(2002, 2005а,b), Олейник (2004), Сонин (2005), Попов, Лесных (2006). 
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