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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 

Богатство и здоровье идут рука об руку.   
Source: Penn World Tables and World Bank Group, World Development Indicators, 2005 



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 

Факт 1:  ВВП на душу в разных странах сильно различается 



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 

Факт 2:  Все были бедными 



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 

Факт 3:  Бывают экономические чудеса и катастрофы 



К ПОНИМАНИЮ БОГАТСТВА НАЦИЙ 

Факторы производства важны 

Физический капитал: запас машин, 
станков и оборудования, а также 
строений. 

Человеческий капитал: производительные 
знания и навыки, полученные 
работниками с помощью образования, 
профобучения и опыта. 

Технологическое знание: знание о том, как 
в мире производятся товары и услуги. 

 



ЧТО ПОРОЖДАЕТ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ? 

Институты 

Стимулы 

ВВП на душу 
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знания 
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капитал 
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капитал 

Организация 
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Отдаленные 
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Непосредственные 
причины 



К ПОНИМАНИЮ БОГАТСТВА НАЦИЙ 

Почему некоторые нации растут 

быстрее других?  

Помимо факторов производства важны 

стимулы и институты. 

Институты = “правила игры” , которые 

структурируют экономические стимулы. 

Институты экономического роста 
1. Права собственности 

2. Честное правительство 

3. Политическая стабильность 

4. Надежная судебная система 

5. Конкурентные и открытые рынки 

 

 



КОРЕЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Перед разделом после WWII: одинаковые 

культура, физический капитал, технология. 

Северная Корея стала коммунистической 

страной с централизованным планированием 

экономики. 

Южная Корея приняла капиталистическую 

модель свободных рынков. 



SEE THE INVISIBLE HAND SEE THE INVISIBLE HAND 

Северная 

и Южная 

Корея 

ночью 



SEE THE INVISIBLE HAND SEE THE INVISIBLE HAND 
Как далеко Европа от Кореи? 



SEE THE INVISIBLE HAND SEE THE INVISIBLE HAND 

Еще один взгляд сверху 



ИНСТИТУТЫ 

1. Права собственности: 

Дают стимулы много трудиться. 

Поощряют инвестиции и инновации. 

Без прав собственности: 

Усилия отделены от вознаграждения, 

снижая стимулы. 

Возникает проблема безбилетников 

(круговой поруки). 



ИНСТИТУТЫ 

Безбилетник = тот, кто потребляет 

ресурсы без труда или вклада в 

содержание ресурсов. 

Китайский “Великий скачок”- внедривший 

коллективизацию – сократил стимулы.  20-40 

млн. голодали. 

1978, крестьяне Xiaogang тайно собрались 

для составления плана, чтобы сохранить 

часть своей продукции (фоновое фото) 

Производительность так быстро возросла, что пр-

во разрешило продолжение эксперимента. 

Производство пищи возросло на 50% за 1978-1983 гг. 



ИНСТИТУТЫ 

2. Честное правительство 

Права собственности бессмысленны 

если правительство их не 

обеспечивает. 

Коррупция забирает ресурсы у 

наиболее производительных 

предпринимателей. 

Коррупция забирает ресурсы у 

наиболее производительных видов 

деятельности правительства.  



КОРРУПЦИЯ И РОСТ НЕ СОЧЕТАЮТСЯ 

Source: Penn World Tables and World Bank Group, World Development Indicators, 2005 



КОРРУПЦИЯ: СПИСОК КТО ЕСТЬ КТО 



ИНСТИТУТЫ 

3.Политическая стабильность 

Меняющиеся не по закону 
правительства  создают 
неопределенность ведущую к 
меньшим инвестициям в 
физический и человеческий 
капитал. Во многих странах 
гражданские войны, военные 
диктатуры и анархия разрушили 
институты экономического роста. 

Bullet casings from Liberia’s Civil War: Bad soil for anything to grow.   



ИНСТИТУТЫ 

4. Надежная судебная система 

Хорошая судебная система 
обеспечивает контракты и 
защищает собственность от других 
(включая правительство). 

Слабо защищенные права 
собственности могут быть из-за 
слишком большого или слишком 
малого правительства. 

В Индии резиденты вынуждены 
неоднократно выкупать землю из-за 
отсутствия должного делопроизводства. 



ИНСТИТУТЫ 

5. Конкурентные и открытые рынки 

Поощряют эффективное 

размещение (организацию) 

ресурсов. 

Результаты одного исследования: если бы  

Индия использовала физический и 

человеческий капитал также 

эффективно как США,  Индия была бы в 4 

раза богаче, чем сейчас. 



ИНСТИТУТЫ 

Почему бедные страны используют свой 

капитал неэффективно? 

Преднамеренно или нет, 

неэффективные и ненужные законы: 

Создают монополии и препятствуют рынкам 

Пример: до недавнего в Индии было 

незаконно производить рубашки на крупных 

производствах 

Экономия от масштаба = преимущества 

крупного производства по снижению 

средних издержек с увеличением выпуска 



ИНСТИТУТЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО  

Как английская промышленная 

революция дала нам:  

 крупные фабрики 

 массовое производство 

 паровой двигатель 

 железную дорогу 

 зачатки потребительского общества 

 первое устойчивое повышение уровня 

жизни выше прожиточного минимума? 

 



ИНСТИТУТЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО 

Права собственности? 

География Англии и флот помогали защите прав 
собственности 

Честное правительство 

Возвышение Парламента (и религиозные перемены) 
снизили королевскую тиранию 

Политическая стабильность 

Из роста возник средний класс 

Надежная судебная система 

Меньше коррупции с сокращением королевской и 
католической власти 

Конкурентные и открытые рынки 

Англия сильнее открыла себя для торговли 
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БОЛЬШИЕ ВОПРОСЫ 

Что определяет: 
•норму инвестиций в физический капитал?  (sK ) 
•норму инвестиций в человеческий капитал?  (u) 
•внедрение/открытие новых технологий?  (µ) 
•объем инвестиций в инновации?  (sR) 

 
Эти факторы задают уровень выпуска на 
одного работника.  
 
Почему некоторые страны на высоком уровне, 
а другие остаются на низком? 
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БОЛЬШИЕ ВОПРОСЫ 

Несколько обстоятельств: 
 

•География. Легкий доступ к определенным ресурсам делает их 
инвестирование/использование дешевле. 

•Культура. Определенные культуры ценят сбережения или 
образование больше других. 

•Институты. Правила игры в экономике, если можно так сказать. 
 
 

Olson (1996) – сравнил несколько мест идентичных по географии и 
культуре 
 
•Северная  vs.  Южная Корея 

•Восточная vs. Зап. Германия 

•Китай vs. Тайвань и Гонконг 

Они отличаются институтами. 



Introduction to Economic Growth (Third Edition), 2013 
by Charles I. Jones, Dietrich Vollrath 

ПРОБЛЕМА ИНВЕСТИЦИЙ 

Как мы думаем об институтах? 
 
•Права собственности: способность сохранить 
то, что получил в виде прибыли, сбережений, 
зарплаты 

•Трансакции: способность легко торговать 
активами, заключать контракты 

•Правопорядок:  контракты и законы 
защищаются все время 

 
Общая идея в том, что «хорошие» институты 
поощряют людей инвестировать поскольку они 
могут сохранять то, что получают, и могут делать 
долгосрочные инвестиции, так как правила со 
временем не меняются произвольно. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

Рассмотрим ценность патента (или контракта для 

производства конкретный промежуточный товар) 

это приведенная к настоящему времени стоимость прибылей.  

Такая стоимость задает сколько усилий пойдет на разработку или 

применение технологии. 
 

Как институты воздействуют на эту стоимость. Предположим, что 

покупка патента связана с постоянными издержками, F , тогда PA 
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ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

Что включают постоянные издержки F ? 
 
•Плата за лицензию 

•Взятки 

•Деньги за защиту 

•Право торговать на территории 

•Налоги 
 
Все, что повышает F ,  постоянные издержки 
обладания патентом, понижает ценность 
патента, PA.  Чем ниже PA, тем меньше 
иннноваций/внедрений  совершается, sR  падает. 



ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 
Всемирный банк собирает данные сколько времени требуется 
для начала бизнеса, издержки на лицензии, разрешения и т.д. 
 
Непросто создавать новые фирмы, инвестировать в новое 
оборудование, внедрять новые технологии во многих странах. 

  СРОК (ДНИ) 
СТОИМОСТЬ  

(% ДОХОДА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ) 

БЕЛАРУСЬ 9,0 0,8 

ГОНДУРАС 14,0 39,0 

ИНДИЯ 28,4 12,2 

ЛИТВА 3,5 0,7 

НИГЕРИЯ 30,8 31,6 

ПОЛЬША 30,0 12,9 

РОССИЯ  11,2 1,2 

США  5,6 1,2 

УКРАИНА 21,0 1,2 

World Bank Group. Doing Business 2015. 
Reporthttp://russian.doingbusiness.org/data/ 
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КОРРУПЦИЯ 

Для инвестиций в российскую компанию, иностранец должен дать 

взятку каждому учреждению, связанному с иностранными 

инвестициями, включая агентство иностранных инвестиций, 

соответствующее отраслевое министерство, министерство 

финансов, местную исполнительную власть, законодателей, 

центральный банк, госимущество и т.д. Очевидный результат в 

том. Что иностранцы не инвестируют в Россию. Такие 

конкурирующие бюрократии, каждая из которых может 

остановить осуществление проекта, сдерживает инвестиции и рост 

во всем мире, но особенно в странах со слабым правительством. 
 
Shleifer and Vishny 1993, pp.  61516. 
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ПРИБЫЛИ 

Институты также влияют на масштаб прибылей. 
 
•Больше рынки (больше L) означает больше прибылей 

•Барьеры для торговли ограничивают размеры 
рынков, снижают прибыли 

•Меньшие прибыли означают меньше инноваций 
  

Богатые места: 
 
•США:  Можно продавать в любом штате  с 
минимальными или без дополнительных требований 

•ЕС: Объединяет много малых стран в один большой 
рынок 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Как измерить институты? 

•Невозможно, по крайней мере, прямо 

•Обзор условий бизнеса 

•Оценки издержек ведения бизнеса агентствами 

•Грубое ранжирование стран 
Используем меру «социальной инфраструктуры», охватывающей шесть измерений 
управления по Всемирному банку 

1. Участие и подотчётность пр-ва (Voice and Accountability) 

2. Политическая стабильность (Political Stability and Absence of Violence)  

3. Эффективность органов госуправления (Government Effectiveness) 

4. Качество законодательства (Regulatory Quality) 

5. Верховенство закона (Rule of Law) 

6. Сдерживание коррупции (Control of Corruption) 

Общий индекс идет от 0 (худшие) до 1 (лучшие) 



Участие и подотчётность пр-ва 

Учёт мнения населения и подотчётность 

государственных органов (Voice and 

Accountability) — индекс включает показатели, 

измеряющие различные аспекты политических 

процессов, гражданских свобод и политических 

прав. Показатели этой категории измеряют 

степень возможности участия граждан в выборе 

правительства и других органы власти, степень 

независимости прессы, оценку уровня свободы 

слова, свободы объединений, других гражданских 

свобод. 

 



Политическая стабильность и отсутствие 
насилия 

Политическая стабильность и отсутствие насилия 

(Political Stability and Absence of Violence) — 

индекс включает показатели, измеряющие 

стабильность государственных институтов, 

вероятность резких перемен, смену политического 

курса, дестабилизации и свержения правительства 

неконституционными методами или с 

применением насилия. 



Эффективность работы  
правительства 

Эффективность работы правительства (Government 

Effectiveness) — индекс включает показатели, 

измеряющие качество государственных услуг, 

качество разработки и реализации внутренней 

государственной политики, уровень доверия к 

внутренней политике, проводимой 

правительством, качество функционирования 

государственного аппарата и работы 

государственных служащих, их компетенцию, 

степень их независимости от политического 

давления и так далее. 

 



Качество законодательства 

Качество законодательства (Regulatory Quality) — 

индекс включает показатели, измеряющие 

способность правительства формулировать и 

реализовывать рациональную политику и правовые 

акты, которые допускают развитие частного 

сектора и способствуют его развитию. С его 

помощью фиксируются меры, противоречащие 

рыночной экономике, такие как неадекватный 

контроль уровня цен и банковской сферы, 

чрезмерное регулирование развития бизнеса, 

торговых отношений и так далее. 



Верховенство закона 

Верховенство закона (Rule of Law) — индекс включает 

показатели, измеряющие степень уверенности 

различных субъектов в установленных 

законодательных нормах, а также соблюдения 

ими этих норм, в частности, эффективность и 

предсказуемость законодательной системы, 

уровень преступности и отношение граждан к 

преступлению, отношение к исполнению 

контрактных обязательств, эффективность работы 

полиции, судов и так далее. 

 



Сдерживание коррупции 

Сдерживание коррупции (Control of Corruption) — 

индекс включает показатели, измеряющие 

восприятие коррупции в обществе (коррупция 

понимается как использование общественной 

власти с целью извлечения частной выгоды), 

степень использования государственной власти в 

корыстных целях, существование коррупции на 

высоком политическом уровне, степень участия 

элит в коррупции, влияние коррупции на развитие 

экономики и так далее. 
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ЧАСТНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ И ИНСТИТУТЫ 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ИНСТИТУТЫ 
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ОФП (TFP) И ИНСТИТУТЫ 
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ВЫБОР ИНСТИТУТОВ 

Если хорошие институты приносят большие 
экономические выгоды, почему они есть не у всех 
стран? 

• Институты создаются и разрушаются людьми 
• Нельзя ли договориться друг с другом, чтобы получить хорошие институты? 
• Могут ли элиты брать меньший кусок большего пирога? 
• Пример: предложить бюрократам больше зарплату в обмен за отказ от 

взяток 

Acemoglu и Robinson (2005,2012) утверждают, что 
невозможен из-за проблем с обязательствами. 

• Бюрократы возьмут высокую зарплату, но затем все равно 
потребуют взятку 

• Элиты не могут надежно гарантировать брать меньшие куски. 
• Не-элиты не могут надежно гарантировать отказ в замене элит. 

Институты похоже очень устойчивы и исторически 
связаны 
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Опыт роста Республики Беларусь 

Неэффективное накопление капитала 

Soviet Economic Decline (Easterly, Fischer) 

Провал координации при переходе к 
рынку, восстановление при откате 

Disorganization (Blanchard, Kremer) 

Институционально-эволюционная 
перспектива 

Post-Washington Consensus  (Stiglitz, 
Roland) 

Grabbing hand vs Invisible Hand (Shleifer, 
Vishny) 

 

 



Уроки неэффективного накопления 

В рыночных хозяйствах легкость замещения была 
высокой – машины могли заменять труд 

Советская экономика была ограничена 
технологией с почти неизменной во времени 
пропорцией: можно понять, почему советский 
рост был таким быстрым вначале, а затем 
стремительно снижался.  

Первоначально капитал был редким: не все 
работники имели машины. Оснащение 
работника машиной давало большую отдачу, и 
она оставалась высокой до тех пор, пока 
оставались работники без машин.  

Постепенно отдача от дополнительных машин 
упала до ничтожной величины. 



Трансформационный спад как 

дезорганизация 

В условиях централизованного планирования 
многие предприятия полагались на 
единственного поставщика основных факторов 
производства.  

Трансформация привела к децентрализации 
торговых отношений между поставщиками и 
покупателями и разрыву связей.  

Если производственная цепочка связывает 
множество специализированных 
производителей, то выпуск продукции резко 
сократится.  

Эмпирические данные свидетельствуют о том, 
что быстрее всего сокращался выпуск товаров 
с наиболее сложным производственным 
процессом 



Прорыв, откат и частичные реформы  

Рост  

Индекс реформ 

 O.Havrylyshyn et al. Recovery and Growth in Transition Economies  
IMF WP/98/141 



Вашингтонский консенсус  

выступал за использование 

ограниченного набора инструментов 

включая  

либерализацию торговли 

обеспечение макроэкономической 

стабилизации  

приватизацию 

для достижения относительно узкой 

цели - экономического роста.  

 



Критика Вашингтонского консенсуса 

Согласно пост-Вашингтонскому консенсусу, 

и набор необходимых инструментов, и 

спектр целей развития намного шире.  
Люди нуждаются в повышении уровня жизни, в том числе в более 

совершенных здравоохранении и образовании.  

Люди нуждаются в устойчивом развитии, включающем сохранение 

природных ресурсов и обеспечение здоровой окружающей среды.  

Люди нуждаются в равноправии, когда все, а не только 

привилегированные, социальные группы наслаждаются плодами 

общественного прогресса.  

Люди нуждаются в демократическом развитии, при котором 

граждане различными способами участвуют в процессе принятия 

решений, оказывающих влияние на их жизнь.  

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ № 8 (1998)  
Stiglitz J. More Instruments and Broader Goals: Moving toward the Post-Washington Consensus.  
WIDER Annual Lectures 2. Helsinki, NU/WIDER, 1998. 



СОВРЕМЕННЫЙ КОНСЕНСУС ПЕРЕХОДА 

1. Повышение эффективности размещения ресурсов путем 

введения гибких относительных цен и создания конкурентной 

рыночной среды, открытой для мировой экономики. 

2. Стабилизация макроэкономики, что необходимо для 

правильного функционирования системы цен. 

3. Улучшение управления корпорациями с целью заставить 

фирмы реагировать на сигналы рынков. Ключевым компонентом 

таких изменений является крупномасштабная приватизация, 

однако не менее важную роль играют появление новых частных 

фирм и создание класса предпринимателей. 

4. Создание институтов, «адекватных» рыночной экономике.  

(а) необходимости политической и институциональной стабильности;  

(б) необходимости защиты прав частной собственности от 

посягательств (со стороны не только правительства, но и мафии) и 

защиты налогоплательщиков от рентоориентированного поведения 

групп давления на правительство. 

Ж. Ролан ЭКОНОМИКА ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА, М.: ВШЭ 2012 



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА  
(по Т. Фрею и А. Шляйферу, 1997) 

Модели   

 

Правовая среда Административное 

регулирование 

Невидимая рука: 

большинство 

стран Восточной 

Европы 

Правительство не стоит над 

законом. Контракты 

защищаются судами 

Правительство следует 

узаконенным правилам. 

Регулирование 

минимально.  Коррупция 

слаба 

Помогающая 
рука: КНР, Южная 

Корея, Сингапур 

Правительство стоит над 

законом, используя власть 

для помощи бизнесу. 

Контракты защищаются 

государственными 

чиновниками 

Правительство агрессивно 

помогает некоторым 

предпринимателям. 

 Организованная коррупция 

Грабящая  рука: 

большинство 

постсоветских 

республик 

Правительство стоит над 

законом, используя власть 

для получения ренты.  

Правовая система не 

работает,  контракты 

защищаются мафией 

Многочисленные 

полусамостоятельные 

государственные институты 

осуществляют 

грабительское 

регулирование. 

Дезорганизованная 

коррупция 



КАЧЕСТВО ИНСТИТУТОВ 
(Acemoglu, Robinson)  

По роли в общественном устройстве: 
политические 

экономические 

По характеру: 

инклюзивные (позволяют и способствуют 
участию в экономической деятельности 
больших масс людей, наилучшим образом 
применяющих свои навыки и таланты по 
своему выбору)   

экстрактивные (предназначенные для 
извлечения доходов и благосостояния одной 
части общества в пользу другой ее части) 

смешанные  



УСТОЙЧИВОСТЬ ИНСТИТУТОВ 

 (Acemoglu, Robinson 2013)  

Политические 
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РОСТ И КАЧЕСТВО ИНСТИТУТОВ 
(8 самых населенных переходных стран Европы и Центральной Азии) 

Кумулятивный 
рост ВВП на душу  
(1992-2011, PPP 

2005) 

Эффективность правительства (WGI, 2011) 

Более эфф-ное Менее эфф-ное 

Выше среднего 

POLAND KAZAKHSTAN 
BELARUS 

Ниже среднего 

CZECH REPUBLIC 
HUNGARY 

ROMANIA 
RUSSIAN 

FEDERATION 
UZBEKISTAN 



РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВО 

ИНСТИТУТОВ (20 населенных стран Европы и Ц. Азии) 

Кумулятивный 
рост ВВП на душу  
(1992-2011, PPP 

2005) 

Эффективность правительства (WGI, 2011) 

Более эфф-ное Менее эфф-ное 

Выше среднего 

CZECH REPUBLIC 
HUNGARY 
POLAND 

TURKEY 
ROMANIA 
KAZAKHSTAN 
UZBEKISTAN 
BELARUS 

Ниже среднего 

SWEDEN 
NETHERLANDS 
BELGIUM 
UNITED KINGDOM 
GERMANY 
FRANCE 
SPAIN 
PORTUGAL 

GREECE 
ITALY 
RUSSIA FEDERATION 
UKRAINE 



ТИПОЛОГИЯ МОДЕРНИЗАЦИЙ  
(Аузан и др. UNDP, 2011 ) 

Критерии 

Охват институтов 
политических,  

экономических или 
других 

Происхождение 
эндогенные  

экзогенные 
(транспланты) 

 

 

 

 

Преемственность  
пионерные 

догоняющие 

Глубина 
сплошные 

очаговые 

Устойчивость 
саморазвитие 

откат 

цикл 



Типология белорусской модернизации 

Современную попытку модернизации белорусской 
экономики можно охарактеризовать как: 

По охвату институтов - только технологического 
уклада экономики. 

По происхождению – эндогенная сверху, частично 
экзогенная в рамках евразийской интеграции. 

По преемственности – догоняющая. 

По глубине - «очаговая», причем только отдельных 
предприятий или отраслей. 

По устойчивости – цикличная, чувствительная к 
внешним заимствованиям. 

 



ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ОСЛАБ 
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Но Беларусь – один из лидеров роста в ЦВЕ за последние 10 лет: 

• В 2001-2010 гг. средний темп роста составил 7.4% 

• В «сытые» 2003-2008 гг. ВВП рос в среднем на 9.5% 

• С 2009 г. рост ВВП снизился и стал неустойчивым 

12 
% 

Темп роста ВВП, % 

(Д.Крук, К.Борнукова,  2013) 



ДВИГАТЕЛЕМ РОСТА БЫЛ КАПИТАЛ 
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(Д.Крук, К.Борнукова,  2013) 



ПРОБЛЕМА РОСТА В БЕЛАРУСИ 

• Основной фактор роста – капитал, а производительность 
стагнирует. Такой рост не может быть высоким и устойчивым. 

• Недостаток производительности – утрата экспортной 
конкурентоспособности. Высокая производительность 
«домашних» отраслей отчасти следствие высоких внутренних 
цен. 

• Как минимум в некоторых отраслях рост капитала приводит к 
потерям в производительности. В целом в экономике происходит 
неэффективное накопление капитала. Самый быстрый и 
«дешевый» способ увеличить производительность – обеспечить 
свободное перераспределение ресурсов. 

• Разрыв в производительности с развитыми странами 
сокращается очень медленно, а с лидерами трансформации он 
даже вырос. 

(Д.Крук, К.Борнукова,  2013) 



Институциональный цикл 1: ловушка 

модернизации без приватизации 

Закупка под 
госгарантии 
импортного 

оборудования 

Проблемы с установкой 
и выпуском, 

накопление валютных 
затрат   

Затоваривание складов 
из-за отсутствия 

изначальной сбытовой 
стратегии 

«Разгрузка складов» за 
счет демпинга, т.е. 
продажи дешевле 

себестоимости 

Обоснование  для 
дальнейшего 

перевооружения 
промышленности 



Институциональный цикл 2:  

ловушка импортзамещения 

Государственная 
программа 

импортзамещения  

Уменьшение импорта 
как внешнего, так и из 
Таможенного Союза   

Увеличение 
госинвестиций в 

импортзамещающие 
сектора 

Ограничение доступа 
к ресурсам у 

экспортирующих 
секторов 

Сокращение 
экспорта и всего 
внешнеторгового 

оборота 



Институциональный цикл 3:  

ловушка инфляции  

Необходимость 
поддержки 
реального 

госсектора  

Льготные кредиты 
на пополнение 

оборотных средств 

Увеличение 
предложения денег 

Рост инфляции 

Обесценение 
оборотных средств 

предприятий 



Институциональный цикл 4:  

ловушка льготного жилья  

Необходимость 
льготных кредитов на 

жилье 

Льготные кредиты на 
строительство жилья 

Увеличение 
кредитования 
инвестиций 

Рост инфляции и 
рост процентных 
ставок, короткие 

деньги 

Невозможность 
ипотеки и рыночного 
строительства жилья 


