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Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований Национального 
исследовательского университета Высшая школа экономики “Фундаментальные факторы 
устойчивости общественно-государственных систем к неоптимальному функционированию 
политических институтов и ошибочным политическим решениям”, реализуемой Лабораторией 
качественных и количественных методов анализа политических режимов.

Аннотация. В статье рассматривается связь между двумя теоретическими подходами 
к изучению условий высокого качества институтов и устойчивого экономического 
роста. В одном случае речь идет о дилемме между диктатурой и анархией, что 
оформляется в рамках концепции “границы институциональных возможностей”: 
институты, регулирующие отношения в обществе, могут быть расположены на шкале 
между крайностями диктатуры и анархии, и каждой точке этой шкалы соответствует 
определенный уровень социальных потерь. Общества различаются по тому, какой 
уровень социальных потерь влечет близость института к той или иной крайности. 
В другой модели фокус локализуется на роли совокупной продуктивности факторов 
производства (total factor productivity, TFP) в обеспечении экономического развития 
(совокупная продуктивность факторов производства известна в функции Кобба-
Дугласа как параметр A). Первая часть статьи намечает теоретический синтез этих 
двух подходов: если с факторами производства в функции Кобба-Дугласа связать 
интересы определенных социальных групп, которые (по отдельности) имеют еще 
и предпочтения по установлению “диктаторских” и “анархических” институтов, то 
TFP можно считать фактором, смягчающим конфликты между этими социальными 
группами и, следовательно, создающим такую “границу институциональных 
возможностей”, которая обладает некоторыми благоприятными свойствами; эти 
свойства могут проявляться в смягчении дилеммы между диктатурой и анархией 
или в общем сокращении социальных потерь от установления тех или иных (видов) 
институтов. Вторая часть статьи содержит полученные авторами оценки TFP по 
специально разработанной методике и предлагает предварительный эмпирический 
анализ связи между TFP и разными аспектами качества функционирования 
государственных институтов. Этот анализ указывает на наличие от средней до 
сильной связи между TFP и приведенными институциональными характеристиками. 
В целом статья указывает на широкую область для дальнейших исследований, 
связывающую TFP с качеством экономических и политических институтов.

http://www.politstudies.ru/article/5200
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государственного управления; долгосрочный экономический рост; 
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ВВЕДЕНИЕ

Наше понимание условий и предпосылок долгосрочного экономического 
и социального развития заметно улучшилось в последние два десятилетия. По срав-
нению с рубежом 1980-1990-х годов мы четче представляем, как уровень функци-
онирования политической и социальной системы определяет цели долгосрочного 
развития. Если ранее предполагалось, что набор рекомендаций, известный как 
Вашингтонский консенсус, универсально применим и его достаточно для выхода 
на положительную экономическую динамику, то теперь исследователи полагают, 
что для проведения “правильной” политики (уровень policy) может оказаться не-
достаточным. Важен также и уровень polity [см. Rodrik 2000] и (быть может, даже 
в большей степени) “фундаментальная конфигурация” политических и экономи-
ческих институтов [Acemoglu, Johnson, Robinson 2001; Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011], 
обусловливающая множество параметров от экономических стимулов до качества 
работы бюрократии. Этот сдвиг внимания от конкретных рекомендаций на уровне 
policy к конфигурации институтов на уровне polity лежит в основе влиятельной идеи 
“good governance” (“хорошее правление”) [Rothstein 2012].

“Углубление” анализа, связанное с переходом с поверхностного уровня 
policy на уровень polity, может быть дополнено еще одним аналитическим шагом. 
Как фундаментальная конфигурация политических и экономических институ-
тов обусловливает эффективность реализации того или иного политического 
курса, так и базовые “убеждения, характеризующие культуру” (cultural beliefs) 
[Greif 1994], “культурная матрица” общества может обусловливать суще-
ствование и динамику политических и экономических институтов. Уровень 
культуры связывается с уровнем polity в волне исследований о социальном 
капитале [Putnam 1993], в работах, центрированных вокруг научных проектов 
Рональда Инглхарта, о динамике ценностей и ее влиянии на политические, 
социальные и экономические процессы [см. Харпфер, Бернхаген, Инглхарт, 
Вельцель 2015; Inglehart, Baker 2000]. Также встречаются попытки смодели-
ровать влияние культуры на более или менее формализованные институты 
при помощи методов политической экономии [Tabellini 2008]. Уже накоплен 
ряд теоретических перспектив и эмпирических исследований о том, как те 
или иные аспекты культуры связаны с более “поверхностными” и лучше 
формализуемыми политическими и экономическими институтами; однако до 
сих пор нет общетеоретического взгляда – концептуальных рамок, которые 
позволили бы ясно и четко мыслить об этой связи в целом, а не на уровне 
частных аспектов и узких исследовательских задач.

Мы предлагаем одно из возможных направлений для разработки таких 
концептуальных рамок. Наш подход базируется на идентификации связей 
между двумя теориями: 1) теорией границы институциональных возмож-
ностей (Institutional Possibility Frontier), разработанной Симеоном Дянковым 
с соавторами [Djankov, Glaeser, La Porta et al. 2003], и 2) концепцией, трак-
тующей совокупную продуктивность факторов производства (Total Factor 
Productivity, TFP) как переменную, которая определяет общую устойчивость 
экономики к некоторым “плохим” контекстуальным параметрам. Это могут 
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быть неудачно выбранный политический курс (policy) или большие различия 
в экономических интересах значимых социальных групп [Akhremenko, Petrov 
2014; Ахременко, Локшин, Юрескул 2015].

В следующих двух разделах кратко описываются упомянутые эти теоре-
тические перспективы. В четвертом разделе намечается связь между ними 
и предлагается одна из стратегий ее формализации на основе теории игр. 
В пятом разделе рассматривается стратегия эмпирической оценки TFP и ана-
лизируются первые ее результаты.

ДИЛЕММА “ДИКТАТУРА VS АНАРХИЯ”  
И ГРАНИЦА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В упомянутой статье Дянков с соавторами предлагает интересные кон-
цептуальные рамки для обсуждения эффективности общественных инсти-
тутов; отправной точкой служит представление о том, что любое общество 
сталкивается с дилеммой “диктатура vs анархия”, но решается эта дилемма 
с разной степенью успешности и эффективности [Djankov, Glaeser, La Porta 
et al. 2003]. Авторы предлагают исходить из того, какая точка континуума 
“диктатура – анархия” соответствует общественным институтам. Этот кон-
тинуум располагается в двумерном пространстве, определяемом издержками 
общества от конкретного уровня проявления диктатуры или анархии. Кривая, 
обозначающая такой континуум и расположенная в указанном пространстве, 
и является границей институциональных возможностей (в дальнейшем IPF; см. 
рис. 1). Таким образом, эффективность институтов определяют два фактора: 
уровень проявления диктатуры (анархии), связанный с институтом, и распо-
ложение в пространстве социальных издержек IPF.

Относительно первого фактора следует заметить следующее: Дянков 
и соавторы в основном трактуют IPF как вогнутую кривую второго поряд-
ка, руководствуясь представлением о том, что при продвижении к полюсам 
диктатуры или анархии минимизируется сокращение социальных потерь от 
анархии (диктатуры)1. Отсюда следует, что уровень социальных издержек будет 
отчасти зависеть от расположения института на кривой IPF. Так, английская 
система права, относительно смещенная к полюсу анархии, может предпо-
лагать примерно такой же уровень социальных издержек, что и французская 
правовая система, относительно смещенная к полюсу диктатуры. 

Однако имеет значение и близость IPF к началу координат в пространстве 
социальных издержек; в силу этого схожие институты (располагающиеся 
примерно в одной и той же точке на IPF) могут иметь очень разные эффекты 
в разных странах (например, институты в Швеции и Китае будут влечь за со-
бой заметно меньшие издержки, чем схожие институты в Албании или Конго 
[Djankov, Glaeser, La Porta et al. 2003: 600]).

Нас более всего интересуют два параметра: а) расположение кривой IPF 
в пространстве социальных издержек, а именно ее близость к началу коор-
динат; б) ее форма, точнее – в какой мере кривая IPF “прижата” к линии ми-
нимизации общих потерь (на рис. 1 – отрезок “общая минимизация потерь”). 
Эти параметры отражают степень остроты дилеммы между социальными 
издержками от анархии и диктатуры и, в трактовке Дянкова и соавторов, 
фундаментальные условия функционирования институтов.

1 Эти допущения не принципиальны, но приводят концепцию IPF в соответствие с положениями 
неоклассической теории [Djankov, Glaeser, La Porta et al. 2003: 599].
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Рисунок 1 (Figure 1)

Граница институциональных возможностей в пространстве социальных потерь 
Institutional Possibility Frontier in the Space of Social Losses

Источник: [Djankov, Glaeser, La Porta et al. 2003: 599].

Какова же природа двух упомянутых параметров и чем они могут определяться? 
Авторы оригинальной статьи ассоциируют расположение кривой IPF в простран-
стве социальных издержек с гражданским капиталом (civic capital): “…Сообщества 
с более высоким уровнем этого (гражданского. – Прим. авт.) капитала, а также 
с более близким расположением кривой IPF к началу координат в большей мере 
способны достигать кооперации между своими членами” [ibidem].

СОВОКУПНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА  
И НЕКОТОРЫЕ ЕЕ ЭФФЕКТЫ

Формально совокупную производительность факторов производства 
(в дальнейшем – TFP) можно определить как параметр A в функции Кобба-
Дугласа (см. ниже). Содержание этого параметра до сих пор туманно, TFP 
даже называют “мерой нашего незнания” [Hulten 2001], включающей в себя 
все, что не объясняется другими факторами, в явном виде включенными 
в функцию Кобба-Дугласа.

Найти путь к лучшему пониманию “сущности” TFP поможет стратегия 
прояснения ее эффектов. В этом подразделе мы обращаемся к некоторым 
эффектам TFP, которые можно связать с рядом сюжетов политической эко-
номии и которые, насколько нам известно, не рассматриваются в существу-
ющей литературе.

Концептуальные рамки для предстоящего обсуждения основаны на одной 
из версий функции Кобба-Дугласа:

Y(t)=AtKα(t)G1-α(t),                 (1)
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где Y – это совокупный выпуск, A – TFP, K – частный капитал, G – публич-
ный капитал, α – эластичность выпуска и t – период. Следует обратить вни-
мание на то, что параметр A имеет индекс t, т.е. предполагается, что он может 
изменяться во времени, но, в отличие от ситуаций с параметрами частного 
и публичного капитала, мы не рассматриваем формулы зависимости A от t.

Имеется также налоговая ставка τ, определяющая размер государственного 
бюджета I(t):

I(t)=τY(t).                           (2)
Объем частного капитала в период (t+1) выражается как

K(t+1)=(1-τ)Y(t),                 (3)
а объем публичного капитала – как

G(t+1)=(1-δ)G(t)+ γI(t),        (4)
где δ обозначает норму амортизации, а γ – долю государственного бюджета, 
“эффективно” используемую в качестве инвестиций в публичный капитал 
(содержательная интерпретация (1-γ) будет дана позднее). Параметры τ , 
δ и γ изменяются от 0 до 1.

Предположим, что правительство может устанавливать значения параме-
тров τ и γ при фиксированном значении A, так что пара (τ, γ) определяет про-
странство “политических курсов”, или политик (policies), в сфере экономики. 
Каковы комбинации этих параметров, ведущие к устойчивому экономическо-
му росту в долгосрочной перспективе? Ответ на этот вопрос в значительной 
мере зависит от величины A. Форма этой зависимости была исследована при 
помощи вычислительного эксперимента [Ахременко, Локшин, Юрескул 
2015]. Результаты представлены на рис. 2, который демонстрирует, что уве-
личение TFP расширяет пространство успешных политик.

Рисунок 2 (Figure 2)

Пространство политических курсов, ведущих к росту  
The Space of Policies that Lead to Growth

Другой эффект TFP обнаруживается, если представленная выше модель 
интерпретируется сквозь призму интересов некоторых социальных групп. 
Как сказано выше, γI(t) есть доля государственного бюджета, “эффективно” 
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инвестируемого в публичный капитал. Одна из возможных интерпретаций 
“смежной” величины (1-γ)I(t) такова: это размер ренты, извлекаемой аген-
тами, вовлеченными в процессы (пере)распределения бюджетных средств. 
Иными словами, (1-γ)I(t) можно понимать как долю государственного бюд-
жета, “приватизированную” государственными служащими (правительством 
и / или бюрократией) и потому не пополнившую публичный капитал. В даль-
нейшем для краткости мы будем обозначать агентов, “присваивающих” себе 
часть государственного бюджета, термином “рантье”.

Функция полезности репрезентативного агента-рантье имеет вид:

1

1
[(1 ) ( )],t

R
t

U I tσ γ
∞

−

=

= −∑ (5)

где σ – фактор дисконтирования для рантье.
Рассмотрим другую группу агентов, заинтересованных в увеличении объ-

ема частного капитала K (в дальнейшем для краткости мы будем называть 
их “капиталистами”). Функция полезности репрезентативного капиталиста 
может быть определена как:

1

1
( ),t

C
t

U K tψ
∞

−

=

=∑                          (6)

где ψ – фактор дисконтирования для капиталистов.
Поскольку рантье и капиталисты имеют разные функции полезности, оп-

тимальные для них комбинации τ и γ, вообще говоря, различны. Очевидный 
вопрос заключается в том, в какой мере они различны при разных параметрах 
описанной выше модели. Анализ показывает, что это вновь сильно зависит 
от величины A [там же]. Эта зависимость иллюстрируется на рис. 3, который 
получен при допущении, что σ= ψ.

Рисунок 3 (Figure 3)

Оптимальные точки групп и оптимальная точка при TFP = 0.5  
The Optimal Group Points and the Optimal Point at TFP = 0.5 

Примечание для рис. 3: треугольники – оптимальные точки для рантье, кружки – оптимальные точ-
ки для капиталистов. Числами показаны значения TFP, соответствующие оптимальным точкам.
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Как показывают рис. 2 и 3, увеличение A связано с тремя эффектами: 
1) сближением оптимальных точек капиталистов и рантье; 2) расширением 
пространства успешных политик (т.е. политик, ведущих к долгосрочному 
экономическому росту); 3) сокращением расстояния между оптимальными 
точками социальных групп с одной стороны и оптимальной точкой для эко-
номики в целом – с другой.

Обозначенные эффекты от увеличения TFP становятся более или менее 
выраженными в зависимости от значения фактора дисконтирования: чем он 
больше, тем сильнее проявляются эффекты.

Таким образом, более высокая TFP связана с большей устойчивостью эко-
номики к субоптимальным решениям относительно налоговой ставки τ и ин-
вестиций в публичный капитал γ, а также способствует выбору политик, 
которые приемлемы как для капиталистов, так и для рантье.

СВЯЗИ МЕЖДУ IPF И TFP
Описанные в двух предыдущих подразделах модели имеют, на наш взгляд, 

некоторые интересные сходства. В модели Дянкова и соавторов пространство, 
располагающееся выше кривой IPF, есть пространство “институциональных 
возможностей”, а близость кривой IPF к началу координат определяет качество 
доступных институтов с точки зрения общего сокращения социальных издер-
жек. Во второй модели имеется пространство успешных политик, величина 
которого, помимо прочего, определяется TFP. Эти соображения приводят 
к мысли, что если удастся указать на связь пространства институциональных 
возможностей и пространства успешных политик, то откроется возможность 
для интерпретации TFP как фактора, влияющего на близость IPF к началу 
координат и, быть может, на форму самой кривой IPF.

Один из способов реконстрировать указанную связь – ассоциировать 
дилемму “диктатура vs анархия” с двумя социальными группами, которые 
мы обсуждали при описании второй модели. Разумно предположить, что 
государственные служащие, контролирующие распределение бюджетных 
средств, “воплощают” в себе полюс диктатуры: если они слабо ограничены 
в своих действиях и без труда могут преследовать свои оппортунистические 
интересы, то сильно будут выражены эффекты диктатуры, как последняя 
понимается в статье Дянкова и соавторов. С другой стороны, капиталистов 
можно рассматривать как агентов, стремящихся ограничить государственное 
регулирование экономики и перераспределение бюджетных средств, и, в тер-
минах статьи Дянкова и соавторов, удовлетворение интересов капиталистов 
будет приводить к издержкам, связанным с анархией. Капиталисты также 
могут быть заинтересованы в поддержании (квази)анархического порядка 
и в других смыслах, например, в связи с конкурентными преимуществами 
в обеспечении прав собственности при неудовлетворительном обеспече-
нии этих прав государством [Sonin 2003]. Связывание полюсов диктатуры 
и анархии с социальными группами рантье и капиталистов открывает дорогу 
к частичной формализации модели Дянкова и соавторов.

Поскольку мы условились, что рантье представляют полюс диктатуры, 
нужно определить связанную с ними величину, которая выступала бы эквива-
лентом социальных издержек из-за диктатуры в модели Дянкова и соавторов. 
Очевидный кандидат на эту роль – величина (1-γ), т.е. “приватизированная” 
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государственными служащими доля бюджета. Социальные потери из-за 
анархии должны быть операционализированы в терминах интересов капита-
листов. Чтобы сделать это, мы можем ослабить исходное и весьма нереали-
стичное допущение о том, что капиталисты просто максимизируют частный 
капитал, но не ведут себя оппортунистически; естественно предположить, 
что оппортунизм с их стороны может проявляться, например, в неуплате 
налогов. Для формализации этой идеи введем параметр θ, который при τ≥ 
θ может быть интерпретирован как доля неуплаченных налогов, а при τ < θ па-
раметр θ (точнее, разность θ-τ) указывает на степень, в которой капиталисты 
преуспели в “захвате государства” (т.е. они не просто не платят налоги, но 
эксплуатируют государство: присваивают себе часть совокупного выпуска, ко-
торый должен был быть использован для инвестиций в публичный капитал).

Введем еще одно изменение в исходную модель, связанное с функциями по-
лезности. Предположим, что ни рантье, ни капиталисты не могут вести себя  
оппортунистически, не неся некоторых издержек от такого поведения (разумеется, 
выгода от оппортунизма может превышать эти издержки). Положим далее, что 
в случае рантье чем больше рента, тем сложнее ее извлекать, причем предельная 
сложность извлечения ренты возрастает. Аналогично сокрытие большей суммы 
налогов сложнее, чем малой, а предельная сложность сокрытия большей суммы 
налогов также возрастает. В обоих случаях функция издержек будет, таким образом, 
выпуклой вниз и возрастающей; для простоты мы будем считать, что издержки 
рантье и капиталистов будут описываться через Cr=(1-γ)2 и Cс=θ2 и соответственно, 
где Cr и Cс есть совокупности факторов, влияющих на величину издержек рантье 
и капиталистов. Возведение параметров в квадрат объясняется указанными выше 
свойствами функций, описывающими издержки рантье и капиталистов.

Далее укажем допущения модели.
1. Предположим, что репрезентативные индивиды из групп рантье и капи-

талистов определяют значения γ и θ в каждом периоде по отдельности.
2. Рантье должны определять γ ввиду того, как ведут себя капиталисты, 

и наоборот, т.е. склонность к оппортунистическому поведению одной груп-
пы зависит от стратегии, выбранной другой группой; это объясняется тем, 
что параметр γ и θ, в конечном счете, влияют на совокупный выпуск (или – 
данная оговорка важна в свете последнего допущения модели – определяют 
долю совокупного выпуска, из которой можно извлечь выгоду в следующем 
периоде), а совокупный выпуск влияет на прибыль (точнее, полезность), 
получаемую представителями групп. Такая взаимозависимость позволяет 
представить взаимодействие групп в теоретико-игровой форме.

3. Предположим, что в игре следующая последовательность ходов: на ну-
левом ходе решение принимает “природа”, экзогенно определяя значения 
θ0 and γ0 и начальные значения других параметров, далее репрезентативный 
индивид из группы рантье определяет γ1 в зависимости от значения θ0, затем 
репрезентативный индивид из группы капиталистов определяет θ1 в зависи-
мости от γ1 и т.д.; в общем случае θt-1 оказывает влияние на γt , которая, в свою 
очередь, влияет на θt .

4. Положим, что издержки от оппортунистического поведения в пери-
од t определяются главным образом тем, к каким потерям это поведение 
приведет в следующем периоде; поскольку же выгоды следующего периода 
для обеих групп зависят от величины совокупного выпуска в этом периоде, 
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рантье и капиталисты должны выбирать свои стратегии исходя из того вли-
яния, которое окажет их решение на совокупный выпуск; иными словами, 
совокупный выпуск будет частью множителей Cr и Cс.

5. Репрезентативные индивиды из групп рантье и капиталистов устанавли-
вают значения γt и θt в течение периода t, так что они выбирают свои стратегии, 
имея в виду лишь ожидаемый совокупный выпуск в период t, еще не зная его 
точной величины.

6. Репрезентативные индивиды оценивают последствия своих решений 
только для следующего периода, но не далее.

7. Допустим, что репрезентативные индивиды из групп рантье и капита-
листов не рассматривают ожидаемый совокупный выпуск в период t как 
функцию от параметров γt и θt . Это сильное допущение, но оно смягчается 
следующими двумя факторами: 1) в функциях полезности издержки рантье 
и капиталистов определяются, помимо прочего, перемножением ожидаемого 
совокупного выпуска и (1-γ)2 и θ2, так что большая склонность к оппортуни-
стическому поведению будет связана с большими потерями в совокупном 
выпуске; иными словами, параметры γt и θt в нашей модели не влияют на 
ожидаемую величину совокупного выпуска напрямую, но определяют, какая 
доля ожидаемого совокупного выпуска может быть использована в следующем 
периоде для извлечения прибыли. Таким образом, ключевая идея о связи меж-
ду оппортунистическим поведением и величиной (“полезного”) совокупного 
выпуска сохраняется даже при условии, что последний не рассматривается как 
функция от параметров γt и θt . 2) совокупный выпуск определяется не только 
γt и θt , но и другими параметрами, такими как A и τ; иными словами, оценку 
совокупного выпуска (в данном случае разумно говорить именно об оценке, 
поскольку речь идет об ожидаемой величине совокупного выпуска) можно 
дать, не принимая в расчет γ и θ в текущем периоде.

Учитывая все вышесказанное, определим функции полезности репрезен-
тативных индивидов из групп рантье и капиталистов.

Для рантье функция полезности в период t равна
2

1 1
1

(1 ) [ ](1 )( ) ,
(1 )

r t t
t t t t m

t

E YU Y σ γγ τ θ
θ− −

−

−
= − − −

−
   (7)

где m∈[0,1] – параметр эластичности, E [Yt] – ожидаемый совокупный выпуск 

в период t, σ – фактор дисконтирования, 
2

1

(1 ) [ ]
(1 )

t t
m

t

E Yσ γ
θ −

−
−

 отражает издержки 

рантье от изъятия ренты в размере 1-γ.
Оптимальное2 значение γ*, максимизирующее функцию полезности ран-

тье, позволяет установить объем извлекаемый ренты 1-γ. Получаем, что этот 
объем равен

* 1 1 1( )(1 )1
2 [ ]

m
t t t

t
t

Y
E Y

τ θ θγ
σ

− − −− −
− =

                                                                                 
.                                  (8)

2 Вторая производная отрицательна, из чего следует, что мы имеем условия для максимума.
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Функция полезности репрезентативного капиталиста в период t представ-
ляется в виде

2

1
[ ](1 ) ,c t t

t t t l
t

E YU Y ψ θτ θ
γ−= − + −

где ψ – фактор дисконтирования, l∈[0,1] – параметр эластичности, E [Yt] – 
ожидаемый совокупный выпуск в период t. Оптимальное3 значение θ, макси-
мизирующее функцию полезности капиталиста, равно

* 1

2 [ ]

l
t t

t
t

Y
E Y

γθ
ψ

−=
                                                                     

.                                      (9)

Мы получили оптимальные значения параметров, отражающих степень 
оппортунистического поведения репрезентативных индивидов из групп 
рантье и капиталистов.

Как видно из формул (7) и (8), социальные потери от оппортунистическо-
го поведения капиталистов (анархии) и рантье (диктатуры) прямо зависят 

от величины 1

[ ]
t

t

Y
E Y

− , или, в развернутой форме и при α = 0,5, 1 1 1

[ ]
t t t

t t t

A K G
E A K G
− − − ;  

ясно, что при прочих равных условиях ожидаемое возрастание At влечет за 

собой увеличение [ ]t t tE A K G , т.е. ожидаемого объема выпуска. Отсюда 
следует, что ожидаемое увеличение At при прочих равных ведет к сокращению 

величины 1

[ ]
t

t

Y
E Y

− , а значит, и к сокращению 1-γ1
* и θt

*, т.е. социальных потерь 

от оппортунистического поведения капиталистов и рантье или, в терминах 
модели Дянкова и соавторов, анархии и диктатуры.

Таким образом, в нашей формализации высокая TFP обусловливает срав-
нительно низкие социальные издержки даже при условии близости к полюсам 
диктатуры или анархии, что может проявляться по меньшей мере двумя спо-
собами: 1) сдвигом кривой IPF к началу координат; 2) приближением кривой 
IPF к линии минимизации социальных потерь (см. рис. 1).

Параллели, проведенные между двумя моделями, полезны по меньшей 
мере в двух смыслах. Во-первых, они могут указать путь к большей интегра-
ции двух пока изолированных друг от друга исследовательских полей, одно из 
которых центрировано вокруг TFP и попыток ее содержательного прояснения, 
а другое – вокруг фундаментальных различий в качестве институтов. В част-
ности, тот эффект, который мы связываем с TFP (расширение пространства 
успешных политик), может быть наблюдаем не только в модели Дянкова 
и соавторов, но и в другой литературе по новой политической экономии. 
Так, можно вспомнить утверждение Д. Норта, Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста 
о том, что экономический рост в обществах “открытого доступа” выгодно 
отличается от роста в обществах “ограниченного доступа” не столько своей 
величиной, сколько своей стабильностью [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011]; 

3 Вторая производная отрицательна, из чего следует, что мы имеем условия для максимума.
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иными словами, здесь вновь идет речь об экономической устойчивости как 
характерной особенности развитых обществ. Есть целый ряд сюжетов, свя-
зывающих сближение экономических интересов (в представленной модели 
к этому эффекту приводит рост TFP) с важными политическими последстви-
ями, включая установление демократии [Acemoglu, Robinson 2005; Boix 2003] 
или ее превращение в систему политического равновесия [Przeworski 2005]. 
В свою очередь, отсюда может следовать, что устойчивость разных аспектов 
социальной системы к субоптимальным решениям или негативным внешним 
шокам глубоко связана с сопряженностью интересов социальных групп. Эта 
проблематика, вскрывающаяся благодаря обнаруженным эффектам TFP, 
намечает широкие перспективы для дальнейших исследований.

Во-вторых, приведенные выше рассуждения могут пролить некоторый 
свет на сущность TFP. Из-за своей “остаточной природы” в функции Кобба-
Дугласа TFP с трудом поддается интерпретации в содержательных терминах, 
и эта неопределенность тем более примечательна, что TFP имеет большое 
значение для экономического роста [Hall, Jones 1999]. Неудивительно, что 
экономисты призывают к построению теории TFP [Prescott 1998].

Какие следствия могут быть извлечены из предшествующего анализа для 
дальнейших размышлений о TFP? Прежде всего следует указать на то, что 
в нашей формализации связи между TFP и IPF социальные потери от диктату-

ры и анархии (1-γ* и θ* соответственно) зависят от соотношения 1

[ ]
t

t

Y
E Y

− , а значит, 

и от соотношения TFP предыдущего периода и ожидаемого TFP в текущем 
периоде. Чем выше ожидаемый уровень TFP в текущем периоде по сравнению 
предшествующим, тем меньше социальные потери; причина их сокращения 
состоит в том, что высокий уровень ожидаемого TFP повышает привлека-
тельность “честного” поведения по сравнению с оппортунистическим, в то 
время как относительно низкий уровень ожидаемого TFP (и следовательно, 
при прочих равных условиях, спад совокупного выпуска) повышает привле-
кательность оппортунистического поведения. Таким образом, в нашей интер-
претации TFP определяет стимулы к “честному” поведению и обеспечению 
общественного блага (в виде общего роста экономики). Более высокая TFP 
мотивирует агентов на кооперацию, более низкая – на извлечение ренты.

Мы предложили некоторые аргументы в пользу того, что связь между TFP 
и качеством институционального развития не случайна, и очертили причин-
ные механизмы, лежащие в основании этой связи. Однако наша аргументация 
будет иметь смысл лишь в том случае, если такая связь проявляется эмпири-
чески. Разумеется, эмпирическая демонстрация связи между TFP и качеством 
институтов еще не подтверждает наших гипотез, но она необходимо предпо-
лагается ими. Далее мы займемся эмпирическим анализом этой связи, что 
само по себе является отдельной исследовательской задачей из-за сложности 
измерения TFP.

ИЗМЕРЕНИЕ TFP И ПЕРВЫЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Известны несколько подходов к измерению TFP на основе эмпирических 
данных. Исходя из обзоров, проведенных в работах [Hulten 2001] и [Isaksson 
2007], можно выделить следующие группы методов.
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1. Индекс выпуска на единицу затрат (output per unit input index). 
Предположим, что в некоторый год ВВП вырос на 5% при неизменных затра-
тах производителя на каждый из факторов производства: труд и капитал. Это 
означает рост эффективности (TFP) на 5%. В реальной ситуации рост ВВП 
связан с изменениями как в уровне эффективности, так и в объемах факто-
ров. Данный подход базируется на глубоком и кропотливом статистическом 
анализе: проблема состоит в том, что все затраты должны исчисляться в по-
стоянных ценах. Поэтому он требует аккуратного приведения потребитель-
ских цен, а также цен на труд и капитал к уровню исходного года. Этот подход 
к измерению эффективности был впервые применен Стиглером [Stigler 1947], 
сегодня он лежит в основе системы национальных счетов, но мало пригоден 
для масштабного межстранового анализа TFP, так как опирается не на агре-
гированные, а на более “мелкие” данные.

2. Параметрические подходы, использующие ту или иную экзогенно за-
данную спецификацию производственной функции. Речь идет о ситуации, 
когда исследователь постулирует функциональную зависимость выпуска от 
факторов производства – чаще всего функцию Кобба-Дугласа Y= АK αL1-α. 
Здесь Y – выпуск, А – искомая TFP, K и L – соответственно, капитал и труд, 
α – эластичность выпуска по факторам производства. Если за некоторый год 
известны значения всех величин, кроме А, то ее можно определить непосред-
ственным вычислением. Чаще используется динамический вариант: вычисля-
ется прирост TFP при том, что считаются известными остальные величины. 
Иногда эта процедура называется исчислением роста (growth accounting). Более 
сложный подход предполагает регрессионные модели: значение TFP вычис-
ляется на основании временных рядов для выпуска, труда и капитала.

3. Фронтирные методы, в первую очередь DEA (Data Envelopment Analysis) 
метод огибающей или оболочечный метод [Cooper 2006], изначально подразу-
мевают межстрановые сравнения. Они основаны на сопоставлении каждой из 
стран с другими странами, имеющими близкое соотношение факторов. Суть DEA 
состоит в том, чтобы выделить страны с наилучшими результатами (best-practice), 
другими словами, фронтир (или границу производственных возможностей), 
и затем вычислить отставания каждой из оставшихся стран от этого фронтира. 
Чем ближе к фронтиру находится страна, тем выше ее TFP, при этом TFP стран, 
находящихся на самом фронтире, принимается равным единице. Среди при-
меняющих DEA к оценке TFP на уровне стран наиболее известно исследование 
А. Исакссона [Isaksson 2007], но в нашей работе используется другой вариант 
методики DEA, предполагающий переход к переменным, описывающим объемы 
факторов, необходимых для выпуска одной единицы выпуска.

В качестве входных данных для каждой страны (и каждого года) мы при-
нимаем объемы выпуска Y и капитала K (по данным МВФ) и трудового ре-
сурса L (показатель Labor force total из базы данных Всемирного банка). Далее 
вычисляется объем каждого из факторов, приходящийся на единицу выпу-
ска, т.е. величины K/Y, L/Y. Результат по всем странам для конкретного года 
визуализируется с помощью диаграмм, подобных рис. 4. Здесь каждой стране 
соответствует точка4; в иллюстративных целях некоторые страны подписаны.

4 Представлена лишь часть диаграммы; на данный рисунок не попали страны со значительным избытком 
трудовых ресурсов, так как соответствующие точки находятся довольно далеко от начала координат.
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Рисунок 4 (Figure 4)

Пример DEA‑диаграммы 
Example of a DEA-Diagram

Наиболее очевидное сопоставление, предоставляемое методом DEA, 
относится к странам, имеющим близкое соотношение между трудом и ка-
питалом. Такие страны находятся на одной прямой, выходящей из начала 
координат. Например (см. рис. 4), по этому соотношению близки Россия 
и Барбадос: в России на одного работающего приходится капитал в разме-
ре 19 435 долл. США 2005 г., в Барбадосе – 18 756 долл. При этом на ту же 
единицу в России производится совокупный выпуск (ВВП) в размере 12 921 
долл., а в Барбадосе – 25 257 долл. В данных показателях Барбадос примерно 
вдвое эффективнее России. Более того, он эффективнее и всех прочих стран 
с близким соотношением факторов (Панама, Болгария, Казахстан, Колумбия 
и др.), т.е. он находится на фронтире.

Фронтир строится как ломаная, выпуклая в сторону начала координат, 
огибающая все точки-страны и проходящая через крайние (т.е. наиболее 
эффективные) из них. В 2013 г. фронтир образуют Люксембург, Норвегия, 
Великобритания, Барбадос, Узбекистан (не отображен на рис. 4, так как на-
ходится на диаграмме далеко справа). Эти страны имеют TFP=1. Для других 
стран: чем дальше от фронтира (вдоль прямой, соединяющей страну и начало 
координат), тем ниже TFP. В частности, TFP России равен 0,504, Литвы – 
0,704, Китая – 0,334, Азербайджана – 0,661 и т.д.

Положение точек на диаграмме меняется: одни страны уходят с фрон-
тира, другие выходят на него. Например, в 2004 г. фронтир образовывали 
Люксембург, Катар и Экваториальная Гвинея.



108

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
 

Polis. Political Studies. 2016. No. 6. P. 95-113

В целом фронтир (как и положение большинства стран) с течением вре-
мени движется налево и вниз, что отражает научно-технический прогресс. 
Так, движение вниз соответствует росту капиталосберегающих технологий 
(capital-augmenting technical change), движение влево – трудосберегающих  
(labor-augmenting technical change).

Представим первые результаты анализа полученных оценок TFP по 
124 странам мира, прежде всего – описательные статистики и общую ха-
рактеристику динамики с 2004 по 2013 г. Более-менее типичные страны 
с наибольшими значениями TFP – Люксембург, Катар, Кувейт, Норвегия, 
Великобритания, Северная Ирландия, Нидерланды, США, Исландия, 
Бельгия, с наименьшими – Зимбабве, Гвинея-Биссау, Коморские острова, 
Малави, Лесото, Бутан, Монголия, Нигер, Джибути, Того.

Общая динамика TFP за рассматриваемый период характеризуется не-
большим, но устойчивым ростом. Это вполне ожидаемая динамика, обуслов-
ленная, вероятно, техническим прогрессом и, возможно, ростом качества 
институтов. В то же время общий рост не сопровождается “конвергенцией” 
стран с точки зрения эффективности: дисперсия показателя остается посто-
янной во времени. При конвергенции мы наблюдали бы снижение дисперсии 
TFP, при дивергенции – увеличение. Устойчивость различий между странами 
с точки зрения эффективности представляет собой отдельный важный сюжет, 
и мы еще вернемся к его рассмотрению.

Изменения среднего значения, медианы и стандартного показателя по 
годам приводятся на рис. 5.

Интерес представляет форма распределения TFP; на рис. 6А и 6Б приво-
дятся гистограммы за 2006 и 2009 гг. как наиболее наглядные, но они вполне 
отражают особенности структуры распределения за весь рассматриваемый пе-
риод.

Рисунок 5 (Figure 5)

Динамика средних и дисперсии TFP в 2004‑2013 гг. 
Dynamics of TFP Averages and Dispersions (2004-2013)
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Рисунок 6 (А, Б) (Figure 6: A, B)

Распределение TFP. А – в 2006 г., Б – в 2009 г. 
TFP Distribution, A (2006), B (2009) 

Хорошо видно, что распределения имеют выраженную бимодальную фор-
му – представляют собой смесь двух нормальных распределений с неравным 
числом наблюдений. Левая, более массивная компонента представляет группу 
стран с более низким средним TFP, правая – с более высоким. Такая неодно-
родность в распределении явно указывает на то, что деление стран на сравни-
тельно эффективные и неэффективные (в терминах TFP) вполне естественно 
и не является артефактом исследовательского подхода.

Устойчивость такой структуры распределения на протяжении десяти лет 
наводит на мысль о наличии “эффекта колеи” (path dependence). Для проверки 
этого предположения проанализируем изменения в составе “группы лидеров” 
и “группы аутсайдеров” на указанном временном отрезке. С этой целью разо-
бьем данные методом K-средних на два кластера в каждый данный год. В резуль-
тате каждая страна в каждый год получает значение “1” (принадлежность к не-
эффективному кластеру) и “2” (принадлежность к эффективному кластеру).

Сначала оценим общую динамику численности групп. График на рис. 7 по-
казывает долю успешных – принадлежащих ко второму кластеру государств 
с 2004 по 2013 гг.

Рисунок 7 (Figure 7)

Доля государств эффективного кластера с 2004 по 2013 гг. 
The Share of States of Effective Cluster (2004-2013) 

А Б
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График демонстрирует, что доля государств, принадлежащих эффективно-
му кластеру, устойчива во времени и колеблется в районе 30%. Применительно 
к данной выборке это около 37 стран.

Постоянен ли состав этих кластеров? Многочисленны ли переходы из “груп-
пы лидеров” в “группу аутсайдеров” и наоборот? Простой подсчет числа стран, 
совершивших такие переходы, вполне красноречив. Так, из 85 государств, 
составлявших “группу аутсайдеров” в 2004 г., только шесть (около 7%) за де-
сятилетие сумели “подняться” в “группу лидеров”. Это Азербайджан, Белиз, 
Нигерия, Панама, Доминиканская Республика и Таджикистан. Обратный 
переход совершили пять стран: Чили, Мексика, Сант-Люсия, Бахрейн и Оман. 
При этом первые три из этих стран находятся на границе двух кластеров и их 
переход можно считать условным. Таким образом, налицо “эффект колеи”, 
традиционно объясняемый в русле неоинституциональной теории.

Имеется и прямое свидетельство в пользу тесной связи между TFP и грани-
цей институциональных возможностей. Нами были рассчитаны коэффициенты 
корреляции между полученными оценками и наиболее авторитетными эксперт-
ными показателями качества государства – Worldwide Governance Indicators (WGI) 
Всемирного банка. Мы рассмотрели пять из шести индикаторов, исключив 
“политическую стабильность и “отсутствие насилия”. Результаты (ранговая 
корреляция Спирмэна, по соответствующим годам) приведены в табл.

Все коэффициенты статистически значимы. Более сильные связи с TFP – 
на уровне 0,6 – характерны для “эффективности государства” (Government 
Effectiveness) и “качества регулирования” (Regulatory Quality). Впрочем, вполне 
сопоставимы (на уровне 0,5) по силе корреляции и другие индикаторы.

Таблица (Table)

Ранговые корреляции между оценками TFP и индикаторами WGI 
Rank Correlations Between TFP Estimations and WGI Indicators 

WGI
TFP

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Голосование и подотчетность 0,51 0,47 0,44 0,45 0,46 0,44 0,44 0,45 0,47 0,48
Государственная эффективность 0,60 0,55 0,51 0,54 0,57 0,56 0,54 0,55 0,55 0,57
Качество регулирования 0,62 0,56 0,54 0,57 0,61 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55
Верховенство права 0,54 0,51 0,48 0,51 0,53 0,50 0,49 0,49 0,49 0,50
Контроль над коррупцией 0,57 0,52 0,47 0,50 0,51 0,47 0,45 0,45 0,46 0,47

Примечание: все коэффициенты корреляции значимы на уровне <0,01.

*   *   *
Мы привели самые первые результаты анализа оценок TFP в контексте 

теории границы институциональных возможностей. Еще предстоит про-
яснить многие моменты, центральный из которых следующий: имеется ли 
причинная связь между TFP и показателями институционального развития, 
и если так, то что есть причина и что – следствие? Также несомненный ин-
терес представляет анализ уровня и динамики TFP в контексте “режимной” 
тематики. Наконец, отдельного исследования заслуживает связь между TFP 
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и фундаментальными социокультурными характеристиками, в частности, 
социальным капиталом.
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Abstract. This paper outlines a link between two theoretical perspectives on the prerequisites of high institutional 
quality and long run growth. One framework is based on the trade-off between disorder and dictatorship and 
introduces the notion of the institutional possibility frontier (IPF). The idea of IPF implies that social institutions 
can be situated on the continuum between two extrema of dictatorship and disorder; each point on the continuum 
has an associated level of social losses. It is implied that the dictatorship-disorder trade-off is more severe in some 
societies than in others. The other theoretical perspective focuses upon the role of total factor productivity (TFP) 
as a parameter underlying long run growth (TFP can be represented as a parameter A in the Cobb-Douglas 
function). It is possible to associate different social groups with different productivity factors in the Cobb-Douglas 
function and, further, with different institutional preferences on the dictatorship-disorder continuum. As a result, 
the linkage between TFP and IPF emerges and the effects of TFP can be interpreted in the framework of the 
IPF theory. The formalization of the linkage between two theoretical perspectives is presented in outline and 
it is shown that high TFP can mitigate the trade-off between dictatorship and disorder. The second part of the 
paper contains a tentative empirical analysis of the link between TFP and major institutional characteristics. It is 
demonstrated that this link is present and has from medium to high strength. An interesting innovation concerns 
the method of estimating TFP. By and large, the paper sheds some light on the nature of TFP and designates 
directions for further research on the fundamental conditions for high-quality development.
Keywords: total factor productivity; institutional possibility frontier; institutional quality; quality of 
government; sustainable economic growth; social conflict.
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Extended abstract. The paper sketches a framework within which two heretofore distinct theoretical perspectives 
can be linked to each other and the consequences of such a linkage can me analyzed. One perspective is based on the 
trade-off between disorder and dictatorship and introduces the notion of the institutional possibility frontier (IPF) and 
is developed by S. Djankov, E. Glaeser, R. La Porta et al. in the article “The New Comparative Economics” (Journal 
of Comparative Economics, 31, p. 595-619). The idea of IPF implies that social institutions can be situated on the 
continuum between two extrema of dictatorship and disorder and each point on the continuum has an associated 
level of social losses. For instance, the institutions of independent judges may lead to approximately the same scope 
of social losses due to the relative proximity to the pole of disorder as the institution of regulatory state due to the 
relative proximity to the pole of dictatorship. It is implied that the dictatorship-disorder trade-off is more severe 
in some societies than in others. The other theoretical perspective focuses upon the role of total factor productivity 
(TFP) as a parameter underlying long run growth (TFP can be represented as a parameter A in the Cobb-Douglas 
function). It is possible to associate different social groups with different productivity factors in the Cobb-Douglas 
function and, further, with different institutional preferences on the dictatorship-disorder continuum. In this paper, 
we propose the Cobb-Douglas function with two types of productivity factors: private capital and public capital. 
Then we associate private capital with the interests of capitalists and public capital which should be redistributed for 
society’s needs with the interests of bureaucracy. Capitalists’ interests are also held to be inclined towards anarchy, or 
disorder, while the interests of bureaucracy are held to be closer to the pole of dictatorship. Both social groups have 
stimuli for opportunistic behavior (to conceal taxes for capitalists and to extract the rent from the stock of public 
capital for bureaucracy) but they benefit from economic growth as well. Opportunistic behavior and good economic 
performance cannot be at place simultaneously, hence, both social groups come across the dilemma of what strategy 
to choose. This situation is outlined as a simple consequential game and it is shown that, among other factors, high 
TFP makes social groups more oriented towards cooperation and contribution to economic growth rather than to 
opportunistic behavior. In other words, TFP draws the interests of capitalists and bureaucracy together. As a result, 
TFP may be regarded as a factor which mitigates the trade-off between dictatorship and democracy in the original 
IPF framework. Due to the fact that the idea of IPF is a powerful framework for the analysis of institutional quality 
in different countries, TFP may be interpreted as a parameter which partially determines institutional quality. Some 
new insights can be gained for the IPF theory as well (for instance, it is possible to theorize in more technical terms 
about factors which are responsible for making IPF more or less favorable in different countries). The second part 
of the paper contains a tentative empirical analysis of the link between TFP and major institutional characteristics. 
Before doing that, a complicated task of estimating TFP for a wide range of countries is resolved. The estimation is 
based on the DEA (Data Envelopment Analysis) method. The data for TFP reveals some interesting patterns: first, 
there is stable average growth of TFP in time; second, there are two distinct groups of countries which are natural to 
name “developed” and “developing” countries; third, the distance between levels of TFP for the clusters of developed 
and developing countries is stable; fourth, the composition of two groups of countries is almost invariable (transitions 
from one group to another in the middle-run of ten years are very rare). As long as TFP can be regarded as a factor 
of institutional quality, we have conducted some elementary empirical tests and revealed that the correlation between 
TFP and institutional characteristics (measured by the Worldwide Governance Indicators) is of moderate strength 
(Pearson’s r is between 0.5 and 0.6 dependent on the indicators of WGI and years of estimation). However shallow, 
empirical analysis clearly invites further investigation. By and large, the paper sheds some light on the nature of TFP 
(which is an important and urgent topic) and outlines some linkages between theoretical perspectives which have 
been separated until now and seem quite promising for the deepening of our understanding of institutional quality. 
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