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Аннотация. Авторы исследуют взаимозависимость политических институтов 
и темпов экономического роста в посткризисный период 2010-2018 гг. В статье 
представлен обзор научных исследований влияния демократизации на развитие 
стран, определены создающие междисциплинарный дискурс концептуальные 
позиции: демократия способствует росту, демократия не способствует росту, рост 
способствует демократии, рост не способствует демократии. Взаимозависимость 
политических институтов и экономического роста проанализирована на основании 
показателей 100 крупнейших экономик мира по объему ВВП (ППС). Для измерения 
качества политических институтов используются показатели среднего балла 
страны в Индексе демократии (2010-2018 гг.) и средней позиции страны в Индексе 
восприятия коррупции. Темпы экономического роста страны рассчитаны как 
среднеарифметические показатели за 2010-2018 гг. на базе данных Всемирного 
Банка. Сравнительный анализ переменных показывает, что в целом страны 
с низкими показателями качества политических институтов достигли темпов 
экономического роста выше среднемировых значений, а страны с высоким 
качеством политических институтов погрузились в состояние замедленного 
развития. Авторы пришли к заключению, что в среднесрочном периоде высокий 
уровень демократизации государств не приводит к значимому экономическому 
росту: полные демократии способствуют стабильно низким темпам 
экономического развития, дефектные демократии более предрасположены 
к достижению экономического роста, гибридные режимы в наибольшей степени 
благоприятствуют высоким темпам роста, авторитарные режимы влияют на рост 
неоднозначно, но некоторые из них демонстрируют стремительное развитие. 
Демократизация способствует повышению темпов экономического роста до 
определенного уровня – “точки перелома”, что подтверждает гипотезу Р. Барро на 
современном этапе. Повышенный уровень коррупции не является непреодолимым 
препятствием для экономического роста, что противоречит общепринятым 
представлениям об однозначно негативном характере данного явления. 
Результаты исследования вносят вклад в научную дискуссию о зависимости 
экономического роста от качества институтов. Выводы отражают столкновение 
концепций демократизации, основанной на либеральных ценностях, 
и модернизации, заключающейся в эффективности экономического развития. 
Ключевые слова: политические институты, экономический рост, политические 
режимы, демократия, демократизация, модернизация, неоинституционализм.
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ДИЛЕММЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Политические и экономические исследования пытаются обнаружить де-
терминанты роста благосостояния. Широкое признание получило положение 
о том, что “институты имеют значение” [Норт 1997: 17-18]. Позже доминирую-
щая формула факторов развития была скорректирована в сторону парадигмы 
“культура имеет значение” [Harrison, Huntington 2000].

Вопрос о влиянии политических институтов на экономический рост 
чаще всего сводится к рассмотрению эффективности режимов управления 
государством, их способности обеспечить благосостояние граждан. В центре 
внимания оказывается взаимозависимость между демократией и развитием. 
Цель данной статьи – определить взаимосвязь политических институтов 
с динамикой экономического роста в среднесрочном периоде. 

Необходимость объяснения эффектов “демократического транзита” 
1990-х годов вызвала научный интерес к теме продуктивности политических 
систем. Сложилась парадигма исследований, декларирующая превосходство 
модели либеральной демократии и свободного рынка как наиболее совершен-
ной формы общественного развития [Fukuyama 1992]. Данная тема остается 
в повестке научных дискуссий с идеологическим и геополитическим подтек-
стом: “При впечатляющем экономическом росте в условиях недемократии 
в Китае и затмения Арабской весны мнение о том, что демократические ин-
ституты в лучшем случае не имеют значения, а в худшем случае препятствуют 
экономическому росту, становится все более популярным как в научных кругах, 
так и в политическом дискурсе” [Acemoglu et al. 2019: 48]. Альтернативные 
концепции базируются на значительном количестве “отклоняющихся случаев” 
и постулируют, что демократия не является обязательным условием экономи-
ческого развития. Оформились две магистральные линии исследований: осно-
ванной на ценностях либеральной идеологии демократизации и обусловленной 
объективными общественными изменениями модернизации [Мельвиль 2020].

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

Изучение влияния демократии на экономический рост построено на 
измерении индексов политических режимов в соответствии с традицией 
сравнительных исследований С. Липсета [Lipset 1959]. С начала 1990-х годов 
в эмпирических исследованиях институциональных детерминант экономи-
ческого роста все чаще применяется регрессионный анализ. Предложено 
несколько методологических подходов: интервальные или дихотомические 
переменные, экспертные оценки, метаанализ, процедурные алгоритмы и но-
вые методы машинного обучения. Несмотря на большое количество эмпири-
ческих исследований, научный консенсус о влиянии институтов не достигнут. 
Л. Сироу и А. Инкелес определили конкурирующие теоретические модели, 
которые представляют каждую из возможностей развития: демократия как 
условие, демократия как препятствие и демократия как незначимый фактор 
[Sirowy, Inkeles 1990]. Можно выделить следующие концептуальные позиции: 
демократия способствует росту, демократия не способствует росту, рост спо-
собствует демократии, рост не способствует демократии. 

Позиция “демократия способствует росту” основана на концептах либераль-
ной демократии и свободного рынка, обосновывает положение, что различные 
политические режимы ведут к различным типам экономических институтов 
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и экономической политики, а также к различным экономическим последствиям 
[Асемоглу 2018a]. Демократические институты сдерживают злоупотребление вла-
стью, ограничивая клептократических диктаторов и препятствуя монополизации 
политическими группами экономических возможностей [Acemoglu, Robinson 
2012]. Авторитарные режимы характеризуются как более коррумпированные, 
расточительные, непоследовательные в проведении внутренней политики, 
склонные к краткосрочному и нестабильному экономическому росту [Nelson 
1987]. Такие режимы часто пренебрегают правами собственности, конфискуя 
активы по политическим или корыстным мотивам [Olson 1993]. 

Демократия лучше обеспечивает верховенство закона, соблюдение кон-
трактов и защиту прав собственности, способствуя снижению трансакци-
онных издержек и рыночному обмену [Норт 1993: 78]. Демократии ограни-
чивают вмешательство государства в экономику, реагируя на требования 
общественности в таких социально важных областях, как образование, пра-
восудие, здравоохранение, тем самым поощряя стабильный и долгосрочный 
рост [Rodrik 1998]. Демократические режимы являются метаинституцией 
для создания институтов, поддерживающих рынок и способствующих росту 
[Rodrik 2000]. Они обеспечивают качественный рост, предсказуемость и ста-
бильность развития в долгосрочной перспективе за счет большей устойчи-
вости к внешним шокам и достижения лучших результатов в распределении 
ресурсов. Демократические институты помогают рынкам “идеально” функ-
ционировать [Rodrik, Wacziarg 2005]. 

Демократия снижает вероятность смены политического режима, что кос-
венно обеспечивает долгосрочный экономический рост, так как политическая 
стабильность способствует инвестициям [Feng 1997]. Политические инсти-
туты демократии снижают волатильность экономического роста, вызывая 
в экономике стабилизирующий эффект [Klomp, Haan 2009]. Демократии 
способствуют политической стабильности, обеспечивая гражданский контроль 
решений власти, смягчая последствия социального раскола и лучше управляя 
общественными конфликтами [Quinn, Woolley 2001]. 

Доказывается положительное влияние демократии на рост благосостояния. 
Я. Мэдсен, П. Рашки, А. Скали, используя данные о политических режимах, 
доходах и человеческом капитале в 141 стране мира за длительный историче-
ский период 1500-2000 гг., установили, что расширение демократии на одно 
стандартное отклонение связано с увеличением дохода на душу населения 
в диапазоне 44-98% [Madsen, Raschky, Skali 2015]. К. Грюндлер и Т. Кригер, 
исследуя с помощью алгоритмов машинного обучения обширную выборку из 
185 стран в период 1981-2011 гг., определили устойчивую позитивную связь меж-
ду демократией и экономическим ростом, обнаружив значительное влияние 
демократизации на увеличение доходов [Gründler, Krieger 2016]. Д. Аджемоглу 
доказывает, что демократизация увеличивает ВВП на душу населения примерно 
на 20% в долгосрочной перспективе. Причем эффекты оказываются одинаковы 
для стран с разным уровнем развития, что объясняется большими инвестици-
ями в капитал, образование и здравоохранение [Acemoglu et al. 2019]. 

Преимущество демократии видится в стимулировании экономического 
роста с помощью инноваций. Автократии могут достигать высокого роста 
в определенные периоды, вкладывая значительные средства в инфраструк-
туру, здравоохранение, образование, науку и технологии. Однако автократии 
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не могут конкурировать с демократиями посредством инноваций, так как по 
своей природе враждебны технологическим и институциональным измене-
ниям [Tang, Tang 2018]. 

Ряд работ показывает, что демократия оказывает значимое косвенное влияние 
на рост посредством накопления человеческого капитала, распределения дохо-
дов, экономической свободы. Демократизация может способствовать росту за 
счет лучшего предоставления общественных благ и образования [Bénabou 1996]. 
Согласно исследованию М. Баума и Д. Лейка, рассматривающих показатели 128 
стран за прошедшие 30 лет, демократия не имеет статистически значимого пря-
мого воздействия на рост, но оказывает значительное косвенное влияние через 
расширение здравоохранения и образования, увеличение продолжительности 
жизни и человеческого капитала в бедных странах [Baum, Lake 2003].

Позиция “демократия не способствует росту” апеллирует к реальной по-
литике и эффективности управления экономикой. Негативные последствия 
демократизации для экономического роста связываются прежде всего со 
слабыми политическими институтами, неспособными мобилизовать ресурсы, 
и более высоким уровнем перераспределения доходов. 

Изначально ряд положений данного подхода сформулировал 
С. Хантингтон [Huntington 1968]. Интересы избирателей “обычно побуж-
дают партии придавать расширению личного потребления более высокий 
приоритет по сравнению с инвестициями, чем в недемократической системе” 
[Huntington, Dominguez 1975: 60]. Социально-экономическое развитие невоз-
можно без политического порядка [Huntington, Fukuyama 1996]. 

Авторитарные режимы могут быть более эффективными в проведении 
государственной политики ускорения роста. В демократических режимах 
действия групп интересов, направленных на получение ренты, “приводят 
к институциональному склерозу политической и экономической системы, 
вызывая стагнацию и способствуя политической нестабильности” [Olson 
1982]. Демократизация и экономический рост выступают дилеммой обще-
ственного развития, поскольку “успешный и быстрый экономический рост 
требует авторитарного режима” [Sirowy, Inkeles 1990]. 

Демократии подвержены конфликтам из-за социальной, этнической 
и классовой борьбы, авторитарные режимы лучше подавляют конфликты, 
противостоят частным интересам и осуществляют принудительные меры для 
быстрого роста. Рынки могут обеспечить рост как при демократических, так 
и при авторитарных режимах в зависимости от “правильной” государствен-
ной политики, проводимой в интересах граждан [Bhagwati 1995]. 

На основании сравнительного анализа исторического развития стран мира 
Дж. Джерринг, П. Бонд, В. Барндт и С. Морено пришли к выводу, что демокра-
тия не имеет прочной связи с экономическим ростом. Влияние демократии на 
показатели роста за последние пять десятилетий является отрицательным или 
нулевым [Gerring et al. 2005]. Т. Перссон и Дж. Табеллини, используя полупараме-
трические методы, определили среднее негативное влияние демократии на рост 
[Persson, Tabellini 2008]. Имеет значение последовательность реформ. Страны, 
сначала либерализующие экономику, а затем проводящие демократизацию, 
добиваются лучших результатов, чем страны, начинающие с демократизации 
[Giavazzi, Tabellini 2005]. В странах с сильным правопорядком демократизация 
способствует экономическому росту, а в странах со слабым правопорядком де-
мократизация подрывает экономический рост [Полтерович, Попов 2006: 115]. 
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Отмечаются региональные различия в эффектах влияния демократии 
на экономический рост. В странах Ближнего Востока и Северной Африки 
обнаруживается негативное воздействие демократизации на экономический 
рост [Rachdi, Saidi 2015]. В “свободных” странах Юго-Восточной Азии, кроме 
Южной Кореи, не наблюдается функциональной связи между демократией 
и экономическим ростом. Эффективность государственной политики и вер-
ховенство права приводят к более значительному экономическому росту 
в “несвободных” странах по сравнению со “свободными” и “частично сво-
бодными” странами [Chiung-Ju, Yuan-Hong 2017].

Позиция “рост способствует демократии” также распространена в совре-
менных исследованиях. Идея значительного влияния экономического роста 
на развитие демократии восходит к С. Липсету, который обнаружил сильную 
положительную корреляцию между уровнем дохода на душу населения и ве-
роятностью перехода к демократии [Lipset 1959]. На основе этого положения 
формулируется ключевое положение теории модернизации: рост дохода на 
душу населения способствует формированию и консолидации демократии.

Р. Барро, анализируя развитие стран мира в период 1960-1990 гг., пришел 
к выводу о нелинейных отношениях между ростом и демократией. Демократия 
способствует росту при низких уровнях политической свободы, но подавляет 
рост, когда умеренный уровень свободы уже достигнут. Р. Барро эмпирически 
выявил “точку перелома”, после которой демократизация не стимулирует 
высокие темпы экономического роста из-за перехода государства к политике 
перераспределения ресурсов. При этом повышение уровня жизни, измеряемое 
ростом ВВП, состоянием здоровья и уровнем образования граждан, суще-
ственно повышает вероятность расширения политических свобод и развития 
демократии [Barro 1996]. Вероятность развития демократии возрастает с ростом 
ВВП на душу населения, доли среднего класса, доступностью образования 
[Barro 1999]. К схожим выводам пришли Р. Буркхарт и М. Льюис-Бек – эко-
номическое развитие “вызывает” демократию, но демократия не “вызывает” 
экономического развития [Burkhart, Lewis-Beck 1994]. Э. Гундлах и М. Палдам, 
рассматривая причинно-следственные связи, обнаружили большой долгосроч-
ный эффект влияния доходов на уровень демократии и опровергли представ-
ление о первичности институтов [Gundlach, Paldam 2009]. 

Ф. Муртин и Р. Вачарг определили экономические факторы демократизации 
стран, используя исторические временные ряды уровней дохода, образования 
и демократии в период в 1870-2000 гг. Они выявили слабое влияние демократиза-
ции на благосостояние и образование, установив обратную сильную детермина-
цию качества политических институтов уровнями образования и доходов граждан 
[Murtin, Wacziarg 2014]. Страны с более высоким ВВП на душу населения, как 
правило, имеют более высокое качество институтов, но для этих стран отдача 
в виде увеличения ВВП на душу населения оказывается меньше [Goes 2016].

Р. Инглхарт и К. Вельцель объясняют большие различия в эффективности 
институтов в разных странах мира многообразием культурных ценностей 
[Инглхарт, Вельцель 2011: 15]. Согласно их заключению, социально-эконо-
мическое развитие приводит к масштабным социальным, культурным и по-
литическим изменениям. 

Концептуальная позиция “рост не способствует демократии” находит все 
больше подтверждений. А. Пшеворский на основании сравнительного исследо-
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вания 135 стран в период с 1950 по 1990 гг. пришел к выводу, что экономическое 
развитие не порождает демократии, демократическое устройство укрепляется 
в богатых обществах, а политические режимы не влияют на рост совокупных на-
циональных доходов [Przeworski et al. 2000]. Проведя сравнительное исследование 
динамики политических режимов стран постсоветского пространства, С. Хансон 
обнаружил, что экономический рост и образование не только не формируют 
однозначный запрос на демократию, но и зачастую приводят к укреплению ав-
торитаризма [Hanson 2017]. Т. Колтон подчеркивает, что, вопреки общей логике 
процессов демократизации (“больше развития – больше демократии”), случай 
постсоветской России демонстрирует противоположную политическую динами-
ку: “больше развития – меньше демократии” [Colton 2017].

На основании метаанализа 84 исследований взаимосвязи демократизации 
и экономического роста Х. Дукулиагос и М. Улубашоглу пришли к выводу, что 
демократия не оказывает прямого влияния на экономический рост, а эконо-
мическая свобода оказывает прямое положительное влияние. Положительный 
и значительный коэффициент влияния демократии на рост был установлен 
в 27% случаев, положительный, но незначительный – в 37%, отрицательный 
либо незначительный – в 36%. Межстрановые исследования показали, что 
теоретические разногласия в отношении влияния демократических и автори-
тарных режимов на экономический рост сопровождаются неоднозначными 
эмпирическими результатами [Doucouliagos, Ulubaşoğlu 2008].

М. Колагросси, Д. Россиньоли, М. Маджони провели метаанализ ие-
рархической выборки из 188 тематических исследований, содержащих 2 047 
наблюдений за предшествующие 36 лет. Результаты свидетельствуют, что 
демократия оказывает положительное и прямое влияние на экономический 
рост, в несколько меньшей степени – на человеческий капитал. Применение 
метода метарегрессии выявило, что размеры эффекта по большей части опре-
деляются пространственными и временными различиями в выборке, связь 
между демократией и ростом в значительной степени зависит от рассматрива-
емых регионов мира и периодов. Прогнозируемая величина эффекта влияния 
демократии на рост является положительной и умеренной для Африки, но 
негативной или малой для Южной Азии [Colagrossi, Rossignoli, Maggioni 2020].

В данной статье предпринята попытка анализа взаимозависимости между 
политическими институтами и экономическим ростом, а именно выявления 
наличия взаимосвязи (и характера взаимосвязи при ее обнаружении) двух по-
литических переменных, выражающих качество демократических институтов 
в индикаторах Индекс демократии и Индекс восприятия коррупции, и сред-
них темпов экономического роста в среднесрочном периоде 2010-2018 гг. 
между рецессией 2008-2009 гг. и пандемией 2020 г.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье рассчитаны средние темпы роста в среднесрочный период по 
выборке топ-100 стран по показателю ВВП по ППС (на 2018 г.) в период 
между глобальной рецессией 2008-2009 гг. и началом пандемии коронавируса 
2020 г. Расчет среднего балла страны в Индексе демократии и средней пози-
ции страны в Индексе восприятия коррупции позволил получить среднюю 
величину экспертного мнения за девять лет, а расчет средних темпов роста 
ВВП за девять лет дал возможность выявить объективные, очищенные от 
краткосрочной конъюнктуры тренды развития экономик стран мира. 
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Авторы тестируют гипотезу о функциональной связи независимых по-
литических переменных и темпов роста на актуальном материале в сред-
несрочном периоде. Прежние исследования опирались в первую очередь на 
исторические данные долгосрочных периодов [Przeworski, Limongi 1993; Barro 
1999; Асемоглу 2018b: 1383]. В качестве независимых переменных взяты два 
показателя, которые оценивают качество формальных и неформальных поли-
тических институтов в странах мира: средний Индекс демократии и среднее 
место страны в Индексе восприятия коррупции за 2010-2018 гг. 

Средний Индекс демократии базируется на данных журнала The Economist 
за 2010-2018 гг. и отражает качество политических институтов и практик1. На 
основе балльного ранжирования Индекс демократии делит страны на четыре 
категории: полные демократии (больше 8 баллов), дефектные демократии 
(6-8 баллов), гибридные режимы (4-6 баллов), авторитарные режимы (ниже 
4 баллов). Авторы статьи несколько скорректировали границы классифика-
ции типов политических режимов, рассчитав среднеарифметическую границу 
отсечения за 2010-2018 гг. Точкой отсечения для полных демократий является 
8,05 балла, для дефектных демократий – 6,10, для гибридных режимов – 4,08. 

Для проверки гипотезы Р. Барро о наличии “точки перелома” на времен-
ном отрезке 2010-2018 гг. проведен сравнительный анализ двух групп стран 
по темпам экономического роста. Следуя результатам исследования Р. Барро, 
который определил “точкой перелома” уровень демократии Малайзии (6,46) 
и Мексики (6,66), авторы проанализировали распределение стран по темпам 
роста до средней величины “точки перелома” – 6,56 балла. Результаты ана-
лиза представлены в табл. 1. 

Таблица 1 (Table) 1
Взаимосвязь “точки перелома” уровня демократии и темпов экономического роста 
The Relationship of the “Turning Point” of the Level of Democracy and Economic Growth

Группа стран по среднему 
Индексу демократии

Средние темпы роста 2010-2018 гг. 
7,6–10% 5,1–7,5% 2,51–5,0% 0,1–2,50% Ниже 0

Группа I  
Более 6,56 баллов  
(43 страны)

0 стран /  
0%

4 страны / 
9,3%

14 стран / 
32,6%

24 страны 
/ 55,8%

1 страна / 
2,3%

Группа II  
Менее 6,56 баллов  
(57 стран)

3 страны / 
5,3%

19 стран / 
33,3%

22 страны 
/ 38,6%

12 стран / 
21,1%

1 страна / 
1,75%

Гипотеза Р. Барро о наличии “точки перелома” дополнительно протести-
рована путем расчета динамики среднего Индекса демократии стран, которые 
имели значение среднего Индекса демократии меньше 6,56 балла. Для этого 
сравнивались средние Индексы демократии за 2006-2008 гг. (сам Индекс 
появился в 2006 г., в 2009 г. не составлялся) и средние Индексы демократии за 
2010-2018 гг. для стран с максимальными и высокими темпами роста, а также 
для стран с умеренными темпами роста. Гипотеза Р. Барро предполагает, что 
подъем в Индексе демократии до “точки перелома” способствует высоким 
темпам роста. В продолжение данной гипотезы можно предположить, что 
умеренным темпам роста должно соответствовать понижение в Индексе де-
мократии. Результаты авторских расчетов представлены в табл. 2 и 3. 

1   A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest. Democracy Index. 2019. https://nonews.co/wp-content/
uploads/2020/01/DI2019.pdf (accessed 10.12.2013).

https://nonews.co/wp-content/uploads/2020/01/DI2019.pdf
https://nonews.co/wp-content/uploads/2020/01/DI2019.pdf
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Таблица 2 (Table 2) 
Динамика среднего Индекса демократии в 2006-2018 гг.  

для стран с умеренными темпами роста 
Dynamics of the Average Democracy Index in 2006-2018 for Countries with Moderate Growth

Страны 
с Индексом 
демократии 
менее 6,56

Среднее значение 
Индекса демократии  

2006-2008 гг.

Среднее значение 
Индекса демократии  

2010-2018 гг.

Подтверждение/ 
опровержение гипотезы 

Р. Барро

Сербия 6,56 6,50 Подтверждение
Украина 6,94 5,80 Подтверждение
Тунис 3,01 5,77 Опровержение
Ливан 5,72 5,05 Подтверждение
Венесуэла 5,38 4,70 Подтверждение
Иордания 3,93 3,84 Подтверждение
Кувейт 3,24 3,82 Опровержение
Россия 4,75 3,51 Подтверждение
Куба 3,52 3,43 Подтверждение
Беларусь 3,34 3,30 Подтверждение
Азербайджан 3,25 2,89 Подтверждение
Судан 2,86 2,37 Подтверждение

Авторы рассчитывали среднюю позицию страны за 2010-2018 гг. по отно-
шению к другим 99 странам по Индексу восприятия коррупции2. Сто стран 
с крупнейшими экономиками были ранжированы по отношению друг к другу 
относительно среднего места в Индексе восприятия коррупции в порядке 
от 1 (минимальный уровень восприятия коррупции) до 100 (максимальный 
уровень восприятия коррупции). 

В качестве зависимой переменной рассматриваются средние темпы эко-
номического роста ста крупнейших экономик мира за 2010-2018 гг., которые 
рассчитаны на основе данных Всемирного банка. Метод определения средней 
величины позволяет сгладить пиковые значения, которые могут быть вызваны 
уникальными, конъюнктурными, краткосрочными факторами. Авторский 
выбор в качестве зависимой переменной темпов экономического роста обу-
словлен не только влиянием концепции Р. Барро, но также предположением, 
что альтернативный показатель ВВП по ППС на душу населения в значитель-
ной степени обусловлен накопленным экономическим потенциалом, уровнем 
технологического развития прошлых периодов.

Выборочно протестировано наличие или отсутствие взаимосвязи между 
двумя переменными: позиция страны по темпам роста ВВП в 2010-2018 гг., 
позиция страны в Индексе демократии в 2010-2018 гг. с помощью метода пар-
ной корреляции, которая в общем виде рассчитывается по формуле: 

2   Corruption Perceptions Index. Transparency International. 2019.  https://www.transparency.org/
cpi2019#methodology (accessed 10.10.2020).

https://www.transparency.org/cpi2019#methodology
https://www.transparency.org/cpi2019#methodology
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Таблица 3 (Table 3) 
Динамика среднего Индекса демократии в 2006-2018 гг.  
для стран с максимальными и высокими темпами роста 

Dynamics of the Average Democracy Index in 2006-2018  
for Countries with the Highest and Highest Growth Rates

Страны 
с Индексом 
демократии 
менее 6,56

Среднее значение 
Индекса демократии  

2006-2008 гг.

Среднее значение 
Индекса демократии  

2010-2018 гг.

Подтверждение / 
опровержение гипотезы 

Р. Барро

Филиппины 6,30 6,55 Подтверждение
Доминикана 6,17 6,54 Подтверждение
Малайзия 6,17 6,46 Подтверждение
Гана 5,35 6,83 Подтверждение
Шри-Ланка 6,60 6,28 Опровержение
Сингапур 5,89 6,09 Подтверждение
Замбия 5,25 6,04 Подтверждение
Бангладеш 5,82 5,74 Опровержение
Танзания 5,23 5,66 Подтверждение
Турция 5,70 5,26 Опровержение
Уганда 5,09 5,17 Подтверждение
Кения 4,94 5,02 Подтверждение
Ирак 4,01 4,09 Подтверждение
Эфиопия 4,62 3,66 Опровержение
Кот-д’Ивуар 3,39 3,48 Подтверждение
Катар 2,85 3,17 Подтверждение
Вьетнам 2,64 3,17 Подтверждение
Ливия 1,92 3,14 Подтверждение
Китай 3,01 3,11 Подтверждение
Мьянма 1,77 3,08 Подтверждение
Узбекистан 1,80 1,91 Подтверждение
Туркменистан 1,78 1,76 Опровержение

Полученные результаты выборочного тестирования см. в табл. 4. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На следующих двух графиках представлены результаты авторских расчетов 
среднего балла страны по Индексу демократии, средней позиции в рейтинге 
восприятия коррупции, ранжирования стран по средним темпам экономи-
ческого роста в период 2010-2018 гг. (см. рис. 1, 2).

В группу стран с максимальными темпами роста (7,6-10%) вошли три 
экономики с авторитарными политическими режимами и относитель-
но высокими позициями по рейтингу восприятия коррупции: Эфиопия, 
Туркменистан, Китай.

В группу стран с высокими темпами роста (5,1-7,5%) вошли 23 страны, из 
которых 6 – авторитарные режимы, 8 – гибридные, 8 – дефектные демокра-
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тии, 1 – полная демократия. По рейтингу восприятия коррупции 17 стран на-
ходятся в нижней половине списка и только 6 – в верхней половине. В первую 
тройку лидеров по темпам роста данной группы стран входят авторитарные 
и имеющие высокий рейтинг восприятия коррупции Мьянма и Узбекистан, 
а также дефектная демократия Индия с рейтингом коррупции 54. 

Таблица 4 (Table 4) 
Коэффициенты корреляции по позициям стран в рейтинге темпов экономического роста  

и по позициям стран в Индексе демократии за 2010-2018 гг. 
Correlation Coefficients for the Positions of Countries in the Ranking of Economic Growth Rates  

and for the Positions of Countries in the Democracy Index for 2010-2018

Страна 

Позиция страны  
по темпам 

экономического 
роста  

(среднее за 9 лет)

Позиция  
в Индексе демократии 

(среднее за 9 лет)

Коэффициент корреляции 
между позициями 
страны по темпам 

экономического роста 
и по Индексу демократии

Эфиопия 1 123 −0,43
Китай 3 139 0,53
Мьянма 5 137 0,35
Индия 7 36 0,67
Азербайджан 9 144 0,55
Сингапур 75 75 −0,74
Гонконг 102 70 −0,84
Новая Зеландия 111 4 0,84
Республика Корея 113 21 −0,40
Швеция 118 3 −0,59
США 130 20 −0,49
Канада 132 7 −0,31
Великобритания 140 16 0,11
Швейцария 141 8 −0,27
Дания 146 4 −0,63
Финляндия 150 8 −0,04

Группа стран со средними темпами роста (2,5-5,0%) включает 36 стран, из 
которых 12 классифицированы как авторитарные режимы, 13 – дефектные 
демократии, 7 – гибридные режимы, 4 – полные демократии. 19 стран зани-
мают в рейтинге коррупции места во второй половине списка, 17 – в первой 
половине. В первую тройку лидеров стран по средним темпам роста входят 
Боливия (гибридный режим), Парагвай (дефектная демократия), Афганистан 
(авторитарный режим). 

Группа стран с умеренными темпами роста (0,1-2,5%) состоит из 34 стран, 
из них 6 авторитарных режимов, 4 – гибридных, 13 – дефектных демокра-
тий, 11 – полных демократий. 10 стран находятся в нижней половине списка 
рейтинга восприятия коррупции, 24 – в верхней. Тройку лидеров группы 
возглавляют Иордания (авторитарный режим), Судан (авторитарный режим), 
Чехия (дефектная демократия). В данной группе стран находятся Россия (ав-
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торитарный режим, 82-е место в рейтинге восприятия коррупции) и Беларусь 
(авторитарный режим, 65-е место в рейтинге восприятия коррупции). Две 
страны – Йемен и Греция – продемонстрировали отрицательные средние 
темпы роста и вошли в последнюю группу. 

Группа стран со средними темпами роста (2,5-5,0%) включает 36 стран, из 
которых 12 классифицированы как авторитарные режимы, 13 – дефектные 
демократии, 7 – гибридные режимы, 4 – полные демократии. 19 стран зани-
мают в рейтинге коррупции места во второй половине списка, 17 – в первой 
половине. В первую тройку лидеров стран по средним темпам роста входят 
Боливия (гибридный режим), Парагвай (дефектная демократия), Афганистан 
(авторитарный режим). 

Группа стран с умеренными темпами роста (0,1-2,5%) состоит из 34 стран, 
из них 6 авторитарных режимов, 4 – гибридных, 13 – дефектных демокра-
тий, 11 – полных демократий. 10 стран находятся в нижней половине списка 
рейтинга восприятия коррупции, 24 – в верхней. Тройку лидеров группы 
возглавляют Иордания (авторитарный режим), Судан (авторитарный режим), 
Чехия (дефектная демократия). В данной группе стран находятся Россия (ав-
торитарный режим, 82-е место в рейтинге восприятия коррупции) и Беларусь 
(авторитарный режим, 65-е место в рейтинге восприятия коррупции). Две 
страны – Йемен и Греция – продемонстрировали отрицательные средние 
темпы роста и вошли в последнюю группу. 

Рисунок 1 (Figure 1)
Распределение топ-100 стран (ВВП (ППС))  

по Индексу демократии и темпам экономического роста  
Distribution of the Top 100 Countries (GDP (PPP))  
by the Index of Democracy and Economic Growth
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Примечание: Обозначение на рис. 1 – см. Примечание к рис. 2.
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Рисунок 2 (Figure 2)
Распределение топ-100 стран (ВВП (ППС))  

по Индексу восприятия коррупции и темпам экономического роста  
Distribution of the Top 100 Countries (GDP (PPP))  

by Corruption Perception Index and Economic Growth Rate 
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Примечание: AFG – Афганистан, AGO – Ангола, ARE – ОАЭ, ARG – Аргентина, AUT – Австрия, 
AUS – Австралия, AZE – Азербайджан, BEL – Бельгия, BGD – Бангладеш, BGR – Болгария, 
BHR – Бахрейн, BLR – Беларусь, BOL – Боливия, BRA – Бразилия, CAN – Канада, CHE – 
Швейцария, CHL – Чили, CNN – КНР, CMR – Камерун, COL – Колумбия, CRI – Коста-Рика, 
CUB – Куба, CZE – Чехия, DNK – Дания, DOM – Доминикана, DZA – Алжир, ECU – Эквадор, 
EGY – Египет, ESP – Испания, ETH – Эфиопия, FIN – Финляндия, FRA – Франция, GBR – 
Великобритания, GER – Германия, GHA – Гана, GRC – Греция, GTM – Гватемала, HK – Гонконг, 
HRV – Хорватия, HUN – Венгрия, ID – Индонезия, IND – Индия, IRL – Ирландия, IRN – Иран, 
ISR – Израиль, IRQ – Ирак, ITA – Италия, JOR – Иордания, JPN – Япония, KAZ – Казахстан, 
KEN – Кения, KOR – Республика Корея, KWT – Кувейт, LBN – Ливан, LBY – Ливия, LKA – 
Шри-Ланка, LTU – Литва, MAR – Марокко, MEX – Мексика, MMR – Мьянма, MYS – Малайзия, 
NGA – Нигерия, NLD – Нидерланды, NOR – Норвегия, NPL – Непал, NZL – Новая Зеландия, 
OMN – Оман, PAK – Пакистан, PAN – Панама, PER – Перу, PHL – Филиппины, POL – Польша, 
PRT – Португалия, PRY – Парагвай, QAT – Катар, ROU – Румыния, RUS – Россия, SAU – 
Саудовская Аравия, SDN – Судан, SGP – Сингапур, SRB – Сербия, SVK – Словакия, SVN – 
Словения, SWE – Швеция, THA – Таиланд, TKM – Туркменистан, TUN – Тунис, TUR – Турция, 
TZA – Танзания, VEN – Венесуэла, VNM – Вьетнам, UGA – Уганда, UKR – Украина, URY – 
Уругвай, USA – США, UZB – Узбекистан, YEM – Йемен, ZAF – ЮАР, ZMB – Замбия.

В табл. 1 представлены результаты эмпирической проверки гипотезы 
Р. Барро о наличии “точки перелома” в 2010-2018 гг., определенной на уровне 
6,56 балла по среднему Индексу демократии. 

Сравнение двух групп стран, ранжированных по “точке перелома” на уровне 
6,56 балла по Индексу демократии, демонстрирует, что страны, находящиеся 
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выше данного уровня, показывают значительно меньшие темпы экономиче-
ского роста по сравнению со странами, находящимися ниже. В группе с мак-
симальными и высокими средними темпами роста располагаются только 9,3% 
стран из первой группы и 38,6% стран из второй. А в группе с умеренными 
темпами роста находятся 55,8% стран первой группы и только 21,1% стран вто-
рой группы. Авторские расчеты в целом подтверждают гипотезу Р. Барро о том, 
что повышение в Индексе демократии до определенного предела способствует 
повышению темпов роста, по достижении “точки перелома” темпы роста за-
медляются. Исключение составляют Индия, Ирландия, Панама, Индонезия. 

Анализ динамики среднего Индекса демократии 12 стран со средним 
Индексом менее 6,56 балла и умеренными темпами роста демонстрирует 
подтверждение гипотезы Р. Барро. Десять стран (83%) ухудшили среднюю 
позицию в Индексе демократии, а значит, не должны были показывать сред-
ние и высокие темпы роста. 

Анализ динамики среднего Индекса демократии 22 стран со средним 
Индексом менее 6,56 балла и высокими/максимальными темпами роста также 
демонстрирует подтверждение гипотезы Р. Барро. 17 стран (77%) улучшили 
среднюю позицию в Индексе демократии, а значит, должны были показывать 
высокие темпы роста.

Выборочное тестирование стран на наличие или отсутствие взаимос-
вязи между двумя переменными: позиция страны по темпам роста ВВП 
в 2010-2018 гг., позиция страны в Индексе демократии в 2010-2018 гг. с помо-
щью метода парной корреляции позволяет проверить валидность результатов, 
полученных в ходе применения предыдущих этапов исследования.

Значимые показатели парной корреляции (выше 0,6 и ниже −0,6) зафикси-
рованы в пяти случаях из 16. Прямая корреляция позиций стран по темпам эко-
номического роста и позиций стран по качеству демократических институтов 
обнаруживается только в Индии и Новой Зеландии. В Сингапуре и Гонконге 
понижение позиций в рейтинге темпов экономического роста сопровождалось 
повышением позиций в Индексе демократии, а в Дании повышение позиций 
в рейтинге темпов экономического роста сопровождалось понижением пози-
ций в Индексе демократии. В 11 случаях значимой корреляции не выявлено. 
Таким образом, выборочный корреляционный анализ не подтверждает наличия 
взаимосвязи между высокими (или среднемировыми) темпами экономического 
роста и качественными демократическими институтами. 

ВЫВОДЫ

Сравнительный анализ переменных 100 крупнейших экономик мира 
показывает, что в целом страны, которые по Индексу демократии и Индексу 
восприятия коррупции имеют неблагоприятные институциональные условия, 
в 2010-2018 гг. показывали темпы экономического роста выше среднемировых. 
К группе динамично развивающихся стран примыкают только две полных 
демократии из 16 (Ирландия и Уругвай), что следует квалифицировать как 
отклоняющиеся случаи. 11 полных демократий показали низкие темпы ро-
ста. Среди 36 дефектных демократий уже более половины (19 стран) смогли 
превзойти среднемировые показатели роста ВВП. Тогда как среди 19 стран 
с гибридным режимом только 4 не достигли черты среднего роста, а остальные 
15 показали значительные темпы развития. Среди 29 стран с авторитарными 
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режимами 11 стран не достигли среднемирового уровня, а 18 его превзошли, 
причем 3 страны (КНР, Туркменистан и Эфиопия) показали наибольшие 
темпы экономического роста. 

Анализ взаимосвязи политических институтов и экономического роста 
на основании указанных переменных в среднесрочном периоде привел нас 
к следующим заключениям. 

1) Высокий уровень демократизации государств не способствует значимому 
экономическому росту в среднесрочном периоде. Полные демократии пока-
зывают низкие темпы экономического роста прежде всего из-за проводимой 
перераспределительной политики. Дефектные демократии более предрас-
положены к достижению высоких темпов экономического роста в условиях 
сохранения устойчивости политических институтов и догоняющего развития. 
В наибольшей степени достижению высоких темпов экономического роста 
благоприятствуют гибридные режимы, способные проводить мобилизацион-
ную политику. Влияние авторитарных режимов на экономический рост менее 
однозначно, но ряд таких стран показывает самые высокие темпы роста. 

2) Демократизация до “точки перелома” способствует повышению темпов 
экономического роста, но после ее преодоления, за редким исключением, 
темпы роста значительно снижаются, что подтверждает гипотезу Р. Барро 
в современный период развития. 

3) Коррупция не является непреодолимым препятствием экономического 
развития. Согласно полученным данным, высокие темпы роста экономики 
демонстрируют скорее страны не с низким, а с высоким уровнем коррупции, 
что противоречит общепринятым представлениям. Такой парадокс требует 
дополнительных исследований.

ДИСКУССИЯ 

Представленное исследование вносит вклад в определение политических 
факторов экономического развития. Результаты исследования не выявили 
детерминации положительного влияния демократизации на экономический 
рост в среднесрочный период, что подвигает к продолжению дискуссии с по-
ложениями теории модернизации. В настоящее время для доказательства 
доминирующей теории демократизации Д. Аджемоглу и объяснения нака-
пливающихся “аномалий развития” предлагаются все более сложные методы 
измерения, а верификация эффектов откладывается на долгосрочную перспек-
тиву [Acemoglu et al. 2019]. Положения школы Р. Барро о том, что “демократия 
не является ключом к экономическому росту”, “больше политических прав 
не влияет на рост”, “не столько демократизация, сколько модернизация спо-
собна обеспечить благосостояние в обществе” [Barro 1997: 1, 11], напротив, 
получают больше подтверждений, проходя проверку временем. 

Противоречивые результаты о взаимосвязи демократии и роста экономики 
объясняется рядом причин. Во-первых, измерение компонентов демократии 
имеет решающее значение для определения значимости их коэффициентов. 
Во-вторых, исследования, направленные на проверку причинного влияния 
демократии на рост, основаны на большом наборе спецификаций моделей 
и методов оценки, которые могут повлиять на результаты анализа. В-третьих, 
неоднородность представленных результатов объясняется пространственны-
ми и временными различиями в выборках, что указывает на неоднозначность 
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связи демократии и роста в разные периоды времени в различных регионах 
мира [Colagrossi, Rossignoli, Maggioni 2020].

Институциональный дизайн и качество политических институтов не гаран-
тируют достижения интенсивного экономического развития. А. Мельвиль отме-
чает, что в постсоветских исследованиях прослеживается “институциональное 
искушение”, которое кроится в “отношении к изучению институционального 
измерения политических явлений и процессов как к панацее, в том числе стрем-
лением объяснять результаты социально-политических и иных трансформаций 
преимущественно успешным или неуспешным заимствованием тех или иных 
институтов” [Мельвиль 2020: 31]. В современной России зависимость между 
развитием и демократией видится перевернутой: состояние “меньше развития” 
в 1990-е годы повлекло за собой “меньше демократии” с начала 2000-х годов, но 
с достижением интенсивного экономического роста политический разворот не 
произошел, а проект авторитарной модернизации России выродился в политико- 
экономический порядок “недостойного правления” [Гельман 2019].

Современное общественное развитие определяется влиянием целого ряда 
эндогенных и экзогенных факторов. Признавая влияние институтов, “троп 
зависимостей”, которые в доктринальной интерпретации становятся пред-
начертаниями судьбы и обреченности, следует учитывать факторы свободы 
воли и случайности в истории. Общественное развитие в странах мира проис-
ходит нелинейно и напоминает стохастический процесс. Вчерашние страны- 
лидеры становятся аутсайдерами в динамике экономического роста, а бывшие 
отсталыми страны развиваются стремительными темпами. Под влиянием 
факторов переустройства мирового порядка, технологических революций, 
углубления социального неравенства, разновекторных демографических 
трендов мир вступает в полосу неопределенности [Mc Millan, Rodrik, Sepulveda 
2017]. В повестку исследований входит вопрос о способности политических 
режимов противостоять возникающим вызовам. Дискуссия выявляет множе-
ство вопросов, требующих в условиях динамичных общественных изменений 
критического отношения к господствующим теориям и подходам, которые 
приобрели характер идеологических доктрин и “научных стереотипов”, не 
отражающих и не объясняющих действительность.
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Abstract. The authors investigate the issue of the interdependence of political institutions and economic 
growth rates in the post-crisis period of 2010-2018. The article presents an extensive review of scientific 
research on the impact of democratization on the development of different countries and identifies 
conceptual positions that create interdisciplinary discourse: democracy promotes growth, democracy 
does not promote growth, growth promotes democracy, growth does not promote democracy. The 
analysis of the interdependence of political institutions and economic growth was made based on the 
indicators of the 100 largest economies in the world in terms of GDP (PPP). To measure the quality of 
political institutions, the indicators of the country’s average score in the Democracy Index (2010-2018) 
and the country’s average position in the Corruption Perceptions Index are used. The country’s economic 
growth rates are calculated as arithmetic mean indicators for 2010-2018 based on World Bank data. 
A comparative analysis of the variables shows that, in general, countries with low indicators of the quality 
of political institutions achieved economic growth rates above the world average, while countries with 
high quality political institutions suffer from slow development. The authors came to the conclusion 
that in the medium term, a high level of democratization of states does not lead to significant economic 
growth: full democracies contribute to consistently low rates of economic development, defective 
democracies are more predisposed to achieving economic growth, hybrid regimes are the most conducive 
to achieving high growth rates, authoritarian regimes have mixed effects on growth, but some are rapidly 
evolving. Democratization helps to increase the rate of economic growth to a certain level – the “turning 
point”, which confirms the hypothesis of R. Barro. High levels of corruption are not an insurmountable 
obstacle to economic growth, which contradicts the generally accepted ideas about the unambiguously 
negative nature of this phenomenon. The research results contribute to the scientific discussion about the 
dependence of economic growth on the quality of institutions. The conclusions reveal a clash between 
the concepts of democratization based on liberal values on the one side and modernization, which is the 
effectiveness of economic growth and development, on the other.
Keywords: political institutions, economic growth, political regimes, democracy, democratization, 
modernization, neoinstitutionalism.
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